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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». 

 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 17.12.2019г. до 31.03.2034г.  

Приказ о зачислении ребенка в ДОО от 03.06.2019г. №  27-Д  

Срок реализации адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка – 

инвалида с 17.12.2019г до 31.05.2023г. 

 

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); 

 способствовать развитию  координации движений ребенка; 

 продолжать развивать основные движения, обеспечивающие  двигательную 

активность ребенка. 

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; 
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 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 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; 
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 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 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 31.03.2034г. 

Группа здоровья: II 

При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

 

Характеристика особенностей развития ребенка-инвалида 

 

Социальное развитие. Период адаптации в детском саду прошел не легко, с трудом 

шел на контакт со взрослыми и детьми, но  детский сад посещал регулярно, 

отсутствовал только по болезни. Заходил в группу со слезами, но после ухода мамы 

успокаивался. В период адаптации был очень привязан к воспитателям. Все время 

находился рядом, если воспитатель выходил в другую комнату начинал плакать.  В 

данный момент 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. 

 Речевое развитие.  Словарный запас, который применяет в общении со 

сверстниками и взрослыми соответствует возрастной норме. Звукопроизношение не 

нарушено. 

  Изобразительная деятельность.  Изобразительная деятельность и 

конструирование на среднем уровне. Карандаш  держит правильно. Навыки 

конструирования из различных материалов (строительного, природного  и т.д.) 

сформированы. 

 Игровая деятельность.  Мальчик проявляет интерес к  игрушкам. В сюжетно-

ролевой игре участвует вместе с другими детьми. Проявляет интерес  к игрушкам – 

транспорту (машинки, самолетики и т.д.).  

 Познавательное развитие. Уровень знаний и представлений об окружающем 

мире в пределах возрастной нормы. Цветоразличение не нарушено. Старается 
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дифференцировать предметы по величине, форме, размеру, подбирать по образцу и по 

словесной инструкции. 

 Навыки самообслуживания.  Навыки самообслуживания сформированы: умеет 

одеваться, раздеваться, мыть руки, пользоваться полотенцем, столовыми приборами,  

складывать одежду и обувь на место, иногда требуется помощь взрослого.  

 Двигательно-моторное развитие. Ребенок активен,  координация тела, 

ориентация в пространстве не 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 не устойчивый. 

В течение дня может заплакать и попроситься к маме. 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:  внимательный, часто отвлекается, 

неусидчивый,  поэтому нужна частая сменяемость яркого, привлекательного материала 

с небольшими паузами.  

 

Показания к проведению реабилитационных или абилитационных мероприятий 

на основе индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (п. 16) 

 

Перечень ограничений основных  

категорий жизнедеятельности 

Степень ограничения (1,2,3) 

Способности к самообслуживанию Вторая (способность  к  самообслуживанию  

при  более  длительной  затрате   времени, 

дробности  его  выполнения,  сокращении 

объема с использованием при необходимости  

вспомогательных технических средств) 

Способности к передвижению Не ограничены 

Способности к ориентации Не ограничены 

Способности к общению Не ограничены 

Способности к обучению Не ограничены 

Способности к трудовой деятельности Не ограничены 

Способности к контролю за своим  

поведением 

Не ограничены 

 

    Мероприятия  психолого-педагогической  реабилитации  нуждается  

(рекомендации по условиям организации обучения).  

   Мероприятия  социальной  реабилитации  нуждается  (социально-средовая  

реабилитация  или  абилитация;  социально-психологическая  реабилитация  и  

абилитация;  социокультурная реабилитация или абилитация; социально-бытовая 

адаптация).  

  Физкультурно-оздоровительные  мероприятия,  занятия  спортом  (виды,  формы  и 

объемы  рекомендованных  реабилитационных  или  абилитационны мероприятий:  

информирование  и  консультирование  ребёнка-инвалида  и  членов  его  семьи  по  

вопросам адаптивной физической культуры и адаптивного спорта)  

  Прогнозируемый результат:  
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  Восстановление нарушенных функций  – частично 

  Достижение  компенсации  утраченных  либо  отсутствующих функций – 

частично. 

 

1.1.4. Планируемые результаты  

 

 сформированы умения 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  координация движений ребенка-инвалида;  

 развиты основные движения, обеспечивающие двигательную активность ребенка. 

 

2.Содержательный раздел 

1.2. 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 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   

Декабрь  

2019 - 2020 

Навыки личной гигиены. 

Обращать  внимание на качественное мытье рук. Учить  следить  за  

опрятностью  одежды  (футболка  заправлена, сандалии застегнуты)  

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

Самообслуживание. 

 Формировать  умение  аккуратно складывать одежду после прогулки, перед 

сном. Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание как ребенок относиться к хлебу (повторить, что хлеб 

нельзя крошить, бросать на пол). Закрепить навыки культурного поведения за 

столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

 Заучивание  потешки «Раз,  два,  три,  четыре,  пять,  собираемся  гулять…»  

Дидактическая игра "Уложим мишку спать"  

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем"  

Дидактическая игра "Паровозик"  

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

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

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Чтение И. Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам».   

Январь 

2019 - 2020 

Навыки личной гигиены. 

Систематически повторять последовательность мытья рук, воспитывает  

аккуратность. Учить  мыть  руки  правильно:  не  разбрызгивать  воду,  насухо  

вытирать  руки. Дидактическая игра «Научи Машу правильно мыть руки». 

Игра-драматизация по произведению А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая».  

Самообслуживание. 

Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). Учить пользоваться расческой, носовым 

платком, содержать в порядке одежду и обувь. Чтение стихотворения М. 

Цветаева «У кроватки».  

Упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду».  

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» (отрывки)  

Дидактическая игра "Кукла заболела"  

Элементы сказкотерапии  

Навыки культурной еды. 

Формировать  умение  пользоваться вилкой. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. Учить  детей  правильно  

пользоваться  столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфеткой.  

Беседа «Как правильно есть второе блюдо»  

 Игровое упражнение: «Усади гостей за стол». 

Беседа «Как правильно есть второе блюдо»  

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формировать  умения и навыки поведения в общественных местах: вести себя 

сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать спокойно,  не 

громко.  

Заучивание потешек: «Я сегодня утром рано умывался из под крана»; «Чистая 

водичка  моет  Вове  личико,  Танечке  личико,  а  пальчики  Антошке».  

Дидактическая игра «В страну вежливых слов».  

Игра на развитие эмоциональной отзывчивости «Веселые лица»  

Игра- имитация «Обезьянка»  

Занимательная игра «Сделаем лодочки» 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

Февраль  

2019 - 2020 

Навыки личной гигиены. 

Закреплять знания о правилах (последовательности) мытья рук,   пользоваться 

своим полотенцем.   Повторять пословицы и поговорки.   Чтение 

произведения «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Приучить мыть руки после еды (после обеда) 

Навыки культурной еды. 

Обращать   внимание,   как   чисто   на   столе,   воспитывает в детях 

аккуратность. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила поведения на улице: 

вести   себя спокойно, не кричать, не мешать окружающим.     Чтение 

стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине».  

 Пальчиковая гимнастика «Солдаты»  

Игра на развитие мелкой моторики «Собери человечка» 

Подвижная игра «Не намочи ноги» 
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Дидактическая игра «Повтори задание» 

Игра по развитию мелкой моторики со шнуровкой 

Беседа «Какой у меня характер» 

Ролевая игра «Комплименты другу» 

Март  

2019 - 2020 

Навыки личной гигиены. 

Продолжать  учить следить за опрятностью одежды (футболка заправлена в 

шорты, брюки, сандалии застегнуты). Практическое упражнение «Найди свое 

полотенце» - учить находить свое полотенце среди остальных. 

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

Разучивание потешек, стихов. 

Самообслуживание. 

Формировать умения и навыки своевременно убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды. 

Закреплять  навыки культурного поведения за столом, не класть локти на 

стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. Заучить 

потешку «Вкусная каша». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать формировать умение ребенка первым здороваться  со взрослыми, 

соблюдать в группе порядок и чистоту. Игра «Самая лучшая хозяйка». 

Разучивание потешки «Это Оленьке известно, что взяла клади на место.     Кто 

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

Апрель  

2019 - 2020 

Навыки личной гигиены. 

Формировать умение правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать 

столько, сколько нужно, не забывать мыть руки после туалета с мылом.        

Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр». 

Самообслуживание. 

Учить убирать игрушки на место.   Упражнение «Мое полотенце» - учить 

самостоятельно снимать полотенца с крючка и вешать обратно 

Навыки культурной еды. 

Формировать умение аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после еды. 

После обеда благодарить. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить с уважением относиться к труду взрослых. Прививать желание охотно 

выполнять поручения, просьбу взрослого. 

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

Пальчиковая гимнастика «Корзинка» 

Игра на развитие мелкой моторики «Пройди по следам» 

Дидактическая игра «Скажи по другому» 

Сюжетно- ролевая игра «Парикмахерская» 

Игра на развитие эмоциональной отзывчивости «Веселые лица» 
Май  

2019 - 2020 

Навыки личной гигиены. 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. 

Чтение стихотворения Н. Найденова «Наши полотенца». 

Учить,  как нужно правильно чистить зубы.   Беседа  на тему: «Заболели 

зубы». 

Самообслуживание. 

Закреплять умения и навыки одевания и раздевания. Проводит беседу на тему: 

«Каждой вещи – свое место» 

Навыки культурной еды. 

Продолжать закреплять навыки поведения за столом (спокойно сидеть за 

столом, соблюдая правильную позу, не разговаривать во время приема пищи, 

не отвлекать товарищей от еды). Заучивать  потешки «У нас много ребят, все 

по стульчикам сидят, кашу маслину едят». 

Воспитание навыков культурного поведения. 



10 
 
 

Воспитывать 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». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик» 

Игра на формирование социальной ответственности «Спина к спине» 

Сюжетно ролевая игра «Магазин» 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Июнь, Июль, 

Август  

2019 - 2020 

Дидактическое  упражнение  «У  кого  в  шкафу  порядок» 

Закреплять  умение  мыть  руки  с  мылом  после  посещения  туалета  и  по  

мере необходимости Беседа «Чистые руки – здоровые дети»  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  

Закреплять  умение  аккуратно  развешивать  вещи  в  шкафу  и  складывать  

на стуле. Чтение Я. Аким «Неумейка».  

Заучивание потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке.» 

Воспитывать навыков культурного поведения.  

Учить  благодарить  взрослых,  сверстников  за  оказанную  помощь,  вежливо 

выражать  свою  просьбу:  не  вмешиваться  в  разговор  старших,  не  

перебивать говорящего.  

Навыки личной гигиены. 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. 

Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца». 

Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

Самообслуживание 

Закреплять умения и навыки одевания и раздевания. Беседа на тему: «Каждой 

вещи – свое место» 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

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

Чтение произведения Г. Ладонециков «Кукла и Катя» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы на дне рождения», «Кафе».  

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

слегка  поворачивая  кисть.  Чтение  Н.  Литвинова  «Королевство  столовых  

приборов».  

Занимательная игра «Вымой руки»  

Игры на развитие мелкой моторики рук с прищепками.  

Игры  по  развитию  тактильной  памяти  «Что  на  что  похоже»,  «  Кто  какой  

на ощупь» 

Навыки  культурной  еды.  Совершенствовать  умение  правильно  

пользоваться столовыми приборами во время еды, держать приборы над 

тарелкой. 

Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

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).  Закрепить навыки культурного поведения за 

столом, не класть  локти  на  стол,  бесшумно  пить  и  кушать,  пережевывать  

пищу  с закрытым ртом.  

Заучить потешку «Вкусная каша».  

Воспитывать  навыков  культурного  поведения.  Учить  благодарить  

взрослых, сверстников  за  оказанную  помощь,  вежливо  выражать  свою  
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просьбу:  не вмешиваться в разговор старших. 

Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  Соблюдать  в  

группе порядок и чистоту. Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка».  

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Сентябрь  

2020 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

Обращать  внимание на качественное мытье рук с мылом.  Учить  следить  за  

опрятностью  одежды  (футболка  заправлена, сандалии застегнуты)  

Самообслуживание. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок после прогулки, перед сном. Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание как ребенок относиться к хлебу(повторить, что хлеб 

нельзя крошить, бросать на пол). Закреплят навыки культурного поведения за 

столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

 Заучивание  потешки «Раз,  два,  три,  четыре,  пять,  собираемся  гулять…»  

Дидактическая игра "Уложим мишку спать"  

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем"  

Дидактическая игра "Паровозик"  

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

Потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

Чтение И. Бурсов «Галоши», С. Михалков «Я сам».   

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Октябрь  

2020 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

Систематически повторяет последовательность мытья рук, воспитывает  

аккуратность. Учить  мыть  руки  правильно:  не  разбрызгивать  воду,  насухо  

вытирать  руки. Дидактическая игра «Научи Машу правильно мыть руки». 

Игра-драматизация по произведению А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая».  

Самообслуживание. 

Учить оказывать помощь другим детям (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). Учить пользоваться расческой, носовым 

платком.  Содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати. Чтение 

стихотворения М. Цветаева «У кроватки».  

Упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду».  

Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» (отрывки)  

Дидактическая игра "Кукла заболела"  

Элементы сказкотерапии  

Навыки культурной еды. 

Формировать умение  пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. Учить  детей  правильно  

пользоваться  столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфеткой.  

Беседа «Как правильно есть второе блюдо»  

 Игровое упражнение: «Усади гостей за стол». 
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Воспитание навыков культурного поведения. 

Формировать умения и навыки поведения в общественных местах: вести себя 

сдержанно, не привлекать излишнего внимания, разговаривать спокойно,  не 

громко.  

Заучивание потешек: «Я сегодня утром рано умывался из под крана»; «Чистая 

водичка  моет  Вове  личико,  Танечке  личико,  а  пальчики  Антошке».  

Дидактическая игра «В страну вежливых слов».  

Игра на развитие эмоциональной отзывчивости «Веселые лица»  

Игра- имитация «Обезьянка»  

Занимательная игра «Сделаем лодочки» 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Ноябрь  

2020 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; умываться, по мере необходимости мыть руки. Чтение 

произведения «Девочка – чумазая», употребляя потешки, пословицы. 

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. Беседа «Каждой вещи своё место 

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

Игровое упражнение с куклой «Оденем куклу на прогулку» - учить 

застегивать и расстегивать пуговицы, учить одевать одежду последовательно. 

Сюжетная игра «Моем куклу Машу»  - в процессе игровых действий 

формировать желание,  следить за своим внешним видом.  

Беседа «Как правильно есть первое блюдо 

 Сюжетная игра "Кукла заболела" Цель: учить ребенка пользоваться носовым 

платком. Чтение стихотворения М. Цветаева «У кроватки». 

Дыхательная гимнастика в игровой форме  

Декабрь  

2020 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

Обращать  внимание на качественное мытье рук. Учить  следить  за  

опрятностью  одежды  (футболка  заправлена, сандалии застегнуты)  

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

Самообслуживание. 

 Формировать  умение  аккуратно складывать одежду после прогулки, перед 

сном. Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание как ребенок относиться к хлебу (повторить, что хлеб 

нельзя крошить, бросать на пол). Закрепить навыки культурного поведения за 

столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.)  

Заучивание  потешки для одевания.  
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Дидактическая игра "Уложим куклу спать"  

Дидактическая игра «Повтори задание» 

Дидактическая игра "Паровозик"  

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

Потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Игра по развитию мелкой моторики  

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Январь  

2021 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

 Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Навыки культурной еды. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

 Занятие "Делаем прическу" 

Цель: учить ребенка держать в руке расческу и расчесывать волосы 

движениями сверху - вниз. 

Оборудование: зеркало, расческа, нарядная кукла. 

Дидактическая игра «Скажи по другому» 

Сюжетно- ролевая игра «Парикмахерская» 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Чтение художественной литературы. Сказки Сутеева. 

Игра на развитие мелкой моторики «Игра- шнуровка в банке» 

Игра "Приведи куклу в порядок" 

Цель: формировать у ребенка интерес к самостоятельным действиям при 

одевании. 

Оборудование: кукла, кукольная одежда. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Февраль  

2020 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

Обращать  внимание на качественное мытье рук. Учить  следить  за  

опрятностью  одежды  (футболка  заправлена, сандалии застегнуты)  

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

Самообслуживание. 

 Формировать  умение  аккуратно складывать одежду после прогулки, перед 

сном. Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание как ребенок относиться к хлебу (повторить, что хлеб 

нельзя крошить, бросать на пол). Закрепить навыки культурного поведения за 

столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 
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Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

 Заучивание  потешки «Раз,  два,  три,  четыре,  пять,  собираемся  гулять…»  

Дидактическая игра "Уложим мишку спать"  

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем"  

Дидактическая игра "Паровозик"  

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

Потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Беседа «Каждой вещи своё место». 

 Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Март, Апрель, 

Май 

2020 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.   

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание как ребенок относиться к хлебу (повторить, что хлеб 

нельзя крошить, бросать на пол). Закреплять навыки культурного поведения 

за столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Покорми куклу Машу» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

Игра-беседа «Хорошо-плохо» 

 Заучивание  потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Игра "Найди пару" 

Цель: учить ребенка выделять парную обувь, подбирать нужную пару обуви. 

Оборудование: обувь - сапоги, ботинки, кукла. 

Занимательная игра «Сделаем лодочки» 

Занимательное упражнение с тренажером «Завяжи шнурочки» 

Цель: учить завязывать шнурки 

Занимательное упражнение с тренажером  «Солнышко» 

Цель: учить застегивать пуговицы 

Игра «Коробочка тактильных ощущений» 

Игра «Заплети косичку» – для индивидуальных занятий. 

«Рисование по манке (песке)» 
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Цель: Развитие точности движения пальцев, воображение мышления, 

ориентировки на плоскости, проекции. 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

Дидактические игры со шнурками. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Июнь, Июль, 

Август 

2020 - 2021 

Навыки личной гигиены. 

Обращать  внимание на качественное мытье рук. Учить  следить  за  

опрятностью  одежды  (футболка  заправлена, сандалии застегнуты). 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.   

Самообслуживание. 

 Формировать  умение  аккуратно складывать одежду после прогулки, перед 

сном. Учить убирать игрушки на место. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и 

вешать одежду. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Навыки культурной еды. 

Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка).  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

Пальчиковая гимнастика «Солдаты»  

1. Дидактическая игра «Повтори задание» 

1. Игра на развитие мелкой моторики «Пройди по следам» 

1. Сюжетно - ролевая игра «Семья» 

1. Игра на развитие мелкой моторики «Игра - шнуровка в банке» 

2. Сюжетно - ролевая игра «Магазин» 

Игровое упражнение «Уложим куклу Катю спать» 

Практическое упражнение «Мыльные перчатки» 

Игра "Приведи куклу в порядок" 

Цель: формировать у ребенка интерес к самостоятельным действиям при 

одевании. 

Игра "Найди пару" 

Игра «Угостим кукол чаем» 

Игра «Уложим мишку спать» 

Игра «Кукла идет на прогулку» 

Занимательная игра «Делаем прическу» 

Занимательное упражнение с тренажером «Завяжи шнурочки» 

Занимательное упражнение с тренажером  «Солнышко» 

Цель: учить застегивать пуговицы 

Занимательное упражнение с тренажером  «Застегни молнию» 

Игра «Коробочка тактильных ощущений 

«Заплети косичку» – для индивидуальных занятий. 

«Рисование по манке (песке)» 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Дидактическая игра с крышками 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 
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Заучивание  потешки  

Чтение любимых сказок 

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Сентябрь,  

Октябрь,  

Ноябрь  

2021 - 2022 

Навыки личной гигиены. 

Обращать  внимание на качественное мытье рук. Учить  следить  за  

опрятностью  одежды  (футболка  заправлена, сандалии застегнуты)  

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

Самообслуживание. 

 Формировать  умение  аккуратно складывать одежду после прогулки, перед 

сном. Учить убирать игрушки на место.  

Навыки культурной еды. 

Обращать внимание как ребенок относиться к хлебу (повторить, что хлеб 

нельзя крошить, бросать на пол). Закрепить навыки культурного поведения за 

столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, пережевывать 

пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

 Заучивание  потешки «Раз,  два,  три,  четыре,  пять,  собираемся  гулять…»  

Дидактическая игра "Уложим мишку спать"  

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем"  

Дидактическая игра "Паровозик"  

2. Дидактическая игра «Повтори задание» 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

2. Игра на развитие мелкой моторики «Пройди по следам» 

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

Потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Беседа «Каждой вещи своё место». 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль 

2021 - 2022 

Навыки личной гигиены. 

 Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Навыки культурной еды. 

Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. Учить 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Дидактическая игра «Угости куклу Машу» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  
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Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

 Занятие "Делаем прическу" 

Цель: учить ребенка держать в руке расческу и расчесывать волосы 

движениями сверху - вниз. 

Дидактическая игра «Скажи по-другому» 

Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская», «Магазин», «Семья» 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Дидактическая игра "Уложим мишку спать"  

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем"  

Чтение художественной литературы. Сказки Сутеева. 

Игра на развитие мелкой моторики «Игра- шнуровка в банке» 

Игра "Приведи куклу в порядок" 

Цель: формировать у ребенка интерес к самостоятельным действиям при 

одевании. Оборудование: кукла, кукольная одежда. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Март, Апрель, 

Май 

2021 - 2022 

Навыки личной гигиены. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; 

при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  

Навыки культурной еды. 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять навыки культурного 

поведения за столом, не класть локти на стол, бесшумно пить и кушать, 

пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Покорми куклу Машу» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

Игра-беседа «Хорошо-плохо» 

 Заучивание  потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Игра "Найди пару" 

Цель: учить ребенка выделять парную обувь, подбирать нужную пару обуви. 

Занимательная игра «Сделаем лодочки» 

Занимательное упражнение с тренажером «Завяжи шнурочки» 

Цель: учить завязывать шнурки 

Занимательное упражнение с тренажером  «Солнышко» 

Цель: учить застегивать пуговицы 

Игра «Коробочка тактильных ощущений» 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 
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Игра «Заплети косичку» – для индивидуальных занятий. 

«Рисование по манке (песке)» 

Цель: Развитие точности движения пальцев, воображение мышления, 

ориентировки на плоскости, проекции. 

Дидактические игры со шнурками. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Июнь, Июль, 

Август  

2021 - 2022 

Навыки личной гигиены. 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. 

Закреплять  умение  мыть  руки  с  мылом  после  посещения  туалета  и  по  

мере необходимости Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца». 

Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

Дидактическое  упражнение  «У  кого  в  шкафу  порядок» 

Беседа «Чистые руки – здоровые дети»  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»  

Заучивание потешек. 

«Я сегодня утром рано умывался из под крана.» 

«Чистая водичка моет Вове личико, Танечке личико, а пальчики Антошке.» 

Воспитывать навыки культурного поведения.  

Учить  благодарить  взрослых,  сверстников  за  оказанную  помощь,  вежливо 

выражать  свою  просьбу:  не  вмешиваться  в  разговор  старших,  не  

перебивать говорящего.  

Самообслуживание 

Закреплять  умение  аккуратно  развешивать  вещи  в  шкафу  и  складывать  

на стуле. Чтение Я. Аким «Неумейка».  

Закреплять умения и навыки одевания и раздевания. Беседа на тему: «Каждой 

вещи – свое место» 

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

Чтение произведения Г. Ладонециков «Кукла и Катя» 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы на дне рождения», «Кафе».  

Чтение  Н.  Литвинова  «Королевство  столовых приборов».  

Занимательная игра «Вымой руки»  

Игры на развитие мелкой моторики рук с прищепками.  

Игры  по  развитию  тактильной  памяти  «Что  на  что  похоже»,  «  Кто  какой  

на ощупь» 

Навыки  культурной  еды.  Совершенствовать  умение  правильно  

пользоваться столовыми приборами во время еды, держать приборы над 

тарелкой. 

Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

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).  Закрепить навыки культурного поведения за 

столом, не класть  локти  на  стол,  бесшумно  пить  и  кушать,  пережевывать  

пищу  с закрытым ртом.  

Заучить потешку «Вкусная каша».  

Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь  

2022 - 2023 

Навыки личной гигиены. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.  

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 
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складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить).  

Навыки культурной еды. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

 Игра на развитие мелкой моторики «Пройди по следам» 

Потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Занимательная игра «Сделаем лодочки» 

Занимательное упражнение с тренажером «Завяжи шнурочки» 

Цель: учить завязывать шнурки 

Занимательное упражнение с тренажером  «Солнышко» 

Цель: учить застегивать пуговицы 

Игра «Коробочка тактильных ощущений» 

Игра «Заплети косичку» – для индивидуальных занятий. 

Дидактическая игра «Скажи по-другому» 

Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская», «Магазин», «Семья» 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль   

2022 - 2023 

Навыки личной гигиены. 

 Воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Навыки культурной еды. 

Учить правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Дидактическая игра «Угости куклу Машу» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

 Занимательное упражнение с тренажером «Завяжи шнурочки» 

Цель: учить завязывать шнурки 

Занимательное упражнение с тренажером  «Солнышко» 

Цель: учить застегивать пуговицы 

Игра «Коробочка тактильных ощущений» 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

Игра «Заплети косичку» – для индивидуальных занятий. 

Дидактическая игра «Скажи по-другому» 

Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская», «Магазин», «Семья» 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Дидактическая игра "Уложим мишку спать"  

Дидактическая игра "Угостим кукол чаем"  

Игра на развитие мелкой моторики «Игра- шнуровка в банке» 
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Дыхательная гимнастика в игровой форме 

Март, Апрель, 

Май 

2022 - 2023 

Навыки личной гигиены. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным.   

Навыки культурной еды. 

Закреплять навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом.  

Дидактическая игра «Покорми куклу Машу» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевальной, умывальной 

комнатах. Продолжать  учить  первыми  здороваться  со  взрослыми.  

Соблюдать  в  группе порядок и чистоту.  

Игра-беседа «Хорошо-плохо» 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

 Заучивание  потешки, стихи.  

Чтение любимых сказок 

Дидактическая игра "Кукла идет на прогулку" 

Дидактическая игра "Водичка, водичка!"  

Беседа «Каждой вещи своё место».  

Игра "Найди пару" 

Цель: учить ребенка выделять парную обувь, подбирать нужную пару обуви. 

Оборудование: обувь - сапоги, ботинки, кукла. 

Занимательная игра «Сделаем лодочки» 

Занимательное упражнение с тренажером «Завяжи шнурочки» 

Цель: учить завязывать шнурки 

Занимательное упражнение с тренажером  «Солнышко» 

Цель: учить застегивать пуговицы 

Игра «Коробочка тактильных ощущений» 

Игра «Заплети косичку» – для индивидуальных занятий. 

«Рисование по манке (песке)» 

Цель: Развитие точности движения пальцев, воображение мышления, 

ориентировки на плоскости, проекции. 

Дидактические игры со шнуровкой. 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 

План музыкального руководителя 

Январь 

2019-2020 

 

Артикуляционная гимнастика «Обезьянка» - отрабатывать движение языка 

вниз. Укреплять мышцы языка. 

Пальчиковая гимнастика «Новогодний праздник» - развитие мелкой моторики, 

 координации движений пальцев рук. 

Музыкально-дидактическая игра «Кто к нам в гости идёт?» 

- развивать музыкально-ритмическое чувство, связывая с образами животных 

(заяц, медведь, птичка) 

Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание шумового инструмента с 

определенным образом 

Февраль 

2019-2020 

 

Дыхательная гимнастика «Воздушный шарик» - укреплять физиологическое 

дыхание у детей 

Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы» - развитие мелкой моторики, 

 координации движений пальцев рук. 
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Артикуляционная гимнастика «Бульдог» - тренировать подъем языка с 

одновременным выполнением более тонких движений. Укреплять мышцы 

языка. 

выполнение упражнения сопровождается движениями рук 

Музыкально-дидактическая игра «Птица и птенчики» - различать звуки по 

высоте 

Март 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика «Прятки» (чередование «Обезьянка» «Бульдог») 

- укреплять мышцы языка и губ, развивать подвижность языка. 

Самомассаж «Божья коровка» - интенсивное воздействие на кончики пальцев 

стимулирует прилив крови к рукам, тонизирует весь организм. 

Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник» - развитие мелкой моторики, 

 координации движений пальцев рук. 

Дыхательная гимнастика «Тряпичная кукла» - вдох - шумный, длинный, 

выдох - короткий, резкий. 

Музыкально-дидактическая игра «Кто в домике живет» - развитие зрительного 

и слухового восприятия. Отгадывать мелодию, выбирать соответствующее ей 

изображение. 

Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание шумового инструмента с 

определенным образом 

Апрель 

2019-2020 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

Пальчиковая гимнастика «Весна» - развитие мелкой моторики,  координации 

движений пальцев рук. 

Артикуляционная гимнастика «Покусаем язычок» - добиваться расслабления 

мышц языка, усиления кровоснабжения мышц языка 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

Май 

2019-2020 

Артикуляционная гимнастика «Шарики» (поочерёдное надувание щёк)- 

укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений и умение 

переключаться. 

Пальчиковая гимнастика «Наш дом» - развитие мелкой моторики, 

 координации движений пальцев рук. 

Самомассаж «Мы пришли умываться» - интенсивное воздействие на кончики 

пальцев стимулирует прилив крови к рукам, тонизирует весь организм. 

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон 

Июнь 

2019-2020 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» - развитие мелкой моторики,  координации 

движений пальцев рук. 

Артикуляционная гимнастика «Прятки» (чередование «Обезьянка» и 

«Бульдог») - укреплять мышцы языка и губ, развивать подвижность языка. 

Речевая игра «Кто нам песенку споет?» - развивать творческое воображение, 

подражательность 

Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание шумового инструмента с 

определенным образом 

Июль 

2019-2020 

Дыхательная гимнастика «Ножницы» - формирование дыхательного аппарата 

Пальчиковая гимнастика «Лето» - развитие мелкой моторики,  координации 

движений пальцев рук. 

Самомассаж «Цветы» - интенсивное воздействие на кончики пальцев 

стимулирует прилив крови к рукам, тонизирует весь организм. 

Музыкально-дидактическая игра ««Тихо-громко» - соотносить тихие и 

громкие хлопки с текстом. 

 Самомассаж «Строим дом» - интенсивное воздействие на кончики пальцев 



22 
 
 

Август 

2019-2020 

стимулирует прилив крови к рукам, тонизирует весь организм. 

Пальчиковая гимнастика «Домашние животные» - развитие мелкой моторики, 

 координации движений пальцев рук. 

Дыхательная гимнастика «Комарик» - произносить звук «з» на выдохе на 

одном дыхании  

Музыкально-дидактическая игра ««Кукла шагает, бегает, спит» -  

выполнять движения, соответствующие тексту. 

Сентябрь 

2021-2022 

 

Игровой массаж «Надо голову помыть» - воздействие на активные точки, 

улучшающие кровообращение 

Речевая игра «Степка-растрепка» - произносить фразы с различной 

динамикой, темпом   

Музыкальная игра «Сам себе оркестр» - комбинировать ритмические 

движения 

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон 

Октябрь 

2021-2022 

 

 «Сороконожки» - развивать координацию движения пальцев рук 

Пальчиковая гимнастика «Жили-были пальчики» - развивать речевой и 

музыкальный слух, память, внимание 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные топотушки» - точно 

воспроизводить ритмическую пульсацию произведения Игра на ДМИ «Светит 

месяц» - импровизация с использованием трещотки 

Ноябрь 

2021-2022 

 

Пальчиковая гимнастика «Паучок» - правильно и ритмично выполнять 

движения пальчиками 

Речевая игра «Теремок» - развивать быстроту реакции на смену текста и 

музыкального материала 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство  

Игра на ДМИ «Осенняя сказка» - импровизировать на заданную тему 

(шумовые инструменты). 

Декабрь 

2021-2022 

 

Дыхательная гимнастика «Регулировщик» - вдох носом, удлиненный выдох с 

произношением «р-р-р» 

Артикуляционная гимнастика «Мама шинкует капусту» -  

выполнение упражнения сопровождается движениями рук 

Музыкально-дидактическая игра «Гусеница» - совершенствовать умение 

точно воспроизводить ритмический рисунок 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Январь 

2021-2022 

 

Артикуляционная гимнастика В.Герчик «Хомячок» - вырабатывать 

качественные движения органов артикуляции. 

Речевая игра «Матрешки и Петрушка» - развивать координацию речи с 

движением. 

Дыхательная гимнастика «Тряпичная кукла» - вдох - шумный, длинный, 

выдох - короткий, резкий. 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию. 

Февраль 

2021-2022 

 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

Март 

2021-2022 

 

Дыхательная гимнастика «Трубач» - медленный выдох с произношением  

«п-ф-ф» 

Пальчиковая гимнастика «Гномы»- развивать мелкую моторику пальцев рук 

Игровой массаж «Мишки проголодались» - воздействие на сигмовидную 
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кишку. 

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Апрель 

2021-2022 

 

Пальчиковая гимнастика «Непоседа» - следить за четкими движениями 

пальцев 

Артикуляционная гимнастика «Мотоцикл» - усиливать и уменьшать 

звучание голоса 

Речевая игра «Кто нам песенку споет?» - развивать творческое воображение, 

подражательность 

Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание шумового инструмента с 

определенным образом 

Май 

2021-2022 

 

Дыхательная гимнастика «Насос» - развивать глубину вдоха и выдоха 

Речевая игра «Шур-шур-песенка» - развивать общие речевые навыки 

Игровой массаж «Мишки играют» - воздействие на биоактивные точки 

грудного отдела. 

Музыкальная игра «Два веселых гуся» - комбинировать образные и 

танцевальные движения 

Июнь 

2021-2022 

 

Игровой массаж «Веселый музыкант»- нормализация вегетососудистого 

тонуса 

Дыхательная гимнастика «Комарик» - произносить звук «з» на выдохе на 

одном дыхании  

Музыкальная игра «Изобрази походку» - создавать музыкально-игровые 

образы 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные топотушки» - точно 

воспроизводить ритмическую пульсацию произведения 

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Июль 

2021-2022 

 

Пальчиковая гимнастика «Пять поросят» - развивать быструю реакцию на 

смену движений и жестов, четкую дикцию 

Артикуляционная гимнастика «Рожицы» - укреплять речевое дыхание 

Игровой массаж «Обезьянка Чи-чи-чи» - профилактика простудных 

заболеваний 

Игра на ДМИ «Я на горку шла» - четко и ритмично аккомпанировать на 

детских металлофонах 

Музыкальная игра «Шар» - комбинировать заданный текст с различным 

жанровым исполнением 

 

Август 

2021-2022 

 

Артикуляционная гимнастика «Колокольчик» - закреплять знание органов 

артикуляции 

Пальчиковая гимнастика «В гости» - развитие мелкой моторики в сочетании с 

речевой игрой 

Речевая игра «Теремок» - развивать быстроту реакции на смену текста и 

музыкального материала 

Музыкально-дидактическая игра «Гусеница» - совершенствовать умение 

точно воспроизводить ритмический рисунок  

Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Сентябрь- 

Октябрь 

2022-2023 

 

«Природа и музыка». П.И. Чайковский «Осенняя песня» - способствовать 

развитию музыкально-сенсорного слуха. 

Дыхательная гимнастика «Насос» - развивать глубину вдоха и выдоха 

Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять волнообразные движения 

языком 

Игровой массаж «Надо голову помыть» - воздействие на активные точки, 

улучшающие кровообращение 

Речевая игра «Степка-растрепка» - произносить фразы с различной 
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динамикой, темпом   

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон  

Музыкально-ритмические движения. «Ходьба с хлопками» - развитие 

слухового внимания, чувства ритма; способности передавать движениями 

динамические оттенки музыки. 

Музыкальная игра «Сам себе оркестр» - комбинировать ритмические 

движения 

Ноябрь – 

   Декабрь 

   2022-2023 

 

«Сказка в музыке» Э. Григ «В пещере горного короля»; М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» - знакомить со средствами музыкальной 

выразительности. 

Дыхательная гимнастика «Как говорит ворона». Дети расставляют ноги на 

ширине плечи, руки опускают вниз. На вдохе нужно развести руки в стороны, 

как крылья у вороны, а на выдохе медленно опустить руки, говоря «кааррр». 

Требуйте от детей, чтобы они максимально растягивали звук «р». 

Пальчиковая гимнастика «Жили-были пальчики» - развивать речевой и 

музыкальный слух, память, внимание 

Музыкально-ритмические движения. «Шаг с притопом» - совершенствовать 

технику выполнения движения 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные топотушки» - точно 

воспроизводить ритмическую пульсацию произведения  

Игра на ДМИ «Светит месяц» - импровизация с использованием трещотки 

Январь-

Февраль 

2022-2023 

«Музыка о животных и птицах» К.Сен-Санс «Вступление и королевский 

марш» («Карнавал животных») - воспитывать отзывчивость на музыку разного 

характера, 

Дыхательная гимнастика «Тряпичная кукла» - вдох-шумный, длинный, выдох- 

короткий, резкий 

Артикуляционная гимнастика «Хомячок» - вырабатывать качественные 

движения органов артикуляции 

Речевая игра «Матрешки и Петрушка» - развивать координацию речи с 

движением 

Пальчиковая гимнастика «Гномы» - развивать мелкую моторику пальцев рук 

Музыкально-ритмические движения. «Ковырялочка» - работа ритмичным 

выполнением танцевального движения. «Поскоки и сильный шаг» - 

реагировать на смену характера музыки 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные прятки» - совершенствовать 

вокально-слуховую координацию 

Игра на ДМИ «Осенняя сказка» - импровизировать на заданную тему 

(шумовые инструменты). 

Март- 

Апрель 

2022-2023 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова – танцевальная музыка, размер.  

Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять волнообразные движения 

языком 

Речевая игра «Снеговик» - развивать координацию речи с движением  

Пальчиковая гимнастика «Непоседа» - следить за четкими движениями 

пальцев 

Музыкально-дидактическая игра «Догони меня» - расширять певческий 

диапазон 

Музыкально-ритмические движения. «Дробный шаг вперед» - отработать 

технику исполнения 

Музыкально-дидактическая игра «Хрустальные снежинки» - выбирать 

необходимый музыкальный инструмент 

Музыкальная игра «Изобрази походку» - создавать музыкально- игровые 

образы 
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Работа с методическим пособием  Лэпбук «Сказочный театр» 

Май- 

Июнь 

2022-2023 

Э. Григ «Утро», «Шествие гномов», «В пещере горного короля» - знакомить с 

выразительными и изобразительными возможностями музыки. 

Дыхательная гимнастика «Трубач» - медленный выдох с произношением «п-

ф-ф»  

Артикуляционная гимнастика «Колокольчик» - закреплять знание органов 

артикуляции 

Речевая игра «Шур-шур-песенка» - развивать общие речевые навыки 

Пальчиковая гимнастика «Пять поросят» - развивать быструю реакцию на 

смену движений и жестов, четкую дикцию 

Игровой массаж «Надо голову помыть» - воздействие на активные точки, 

улучшающие коровообращение 

Музыкально-ритмические движения. «Боковой галоп» - развивать 

пространственные представления. 

Игра на ДМИ «Теремок» - ассоциировать звучание шумового инструмента с 

определенным образом 

Июль- 

Август 

2022-2023 

К.Сен-Санс «Куры и петухи» («Карнавал животных») - развивать музыкально- 

сенсорный слух, определять двухчастную форму музыкального произведения 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» - вырабатывать осанку и 

правильное положение рук при вдохе и выдохе 

Артикуляционная гимнастика «Жало» - выполнять волнообразные движения 

языком 

Речевая игра «Снеговик» - развивать координацию речи с движением 

Пальчиковая гимнастика «Сороконожки» - развивать координацию движения 

пальцев рук 

Игровой массаж «Дружок» - развитие вестибулярного аппарата. 

Музыкально-ритмические движения. «Кружение на поскоках»- 

совершенствовать легкие поскоки, слышать смену частей музыки 

Музыкально-дидактическая игра «Рисуем музыке настроение» 

- развивать ладовое чувство 

Игра на ДМИ «Из-под дуба» - передавать музыкальную интонацию 

 
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. 
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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: 

В.А. Зебзеева Организация режимных процесов в ДОО. – М.: ТЦ Сфера,2017г. 

Т.В. Миронова Образование дошкольников при проведении режимных 

процессов: практическое пособие с использованием детского фольклора. - 

Волгоград: Учитель, 2012г. 

Т.А.Шорыгина Беседы о поведении ребёнка за столом. – ТЦ Сфера, 2013  

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:– ТЦ Сфера,  

Т.А.Шорыгина Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.– ТЦ 

Сфера, 2015 

Т.А.Шорыгина Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие с детьми 5-10 

лет.-М.:– ТЦ Сфера, 2013 

Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособие. М.:– ТЦ Сфера, 2013  

С.И.Семенака Учим детей доброжелательному поведению: Конспекты и 

материалы к занятиям с детьми 5-7 лет. –М.: АРКТИ, 2014 

В.АДеркунская, А.Н.Харчевникова Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-7 лет. 

 
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.  

В группе имеется спортивно-оздоровительный центр, оснащённый необходимым 

материалом, центром инвалида «Я плюс».  

 

Центр «Я плюс» Массажные перчатки 

Массажные мячики 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания 

Игра на развитие мелкой моторики «Пройди по следам», 

«Собери человека», «Рисование по манке, песке» 

Дидактические игры со шнуровкой 

Игра «Коробочка тактильных ощущений» 

Игра «Заплети косичку» 

Упражнение с тренажером «Завяжи шнурочки» 

Упражнение с тренажером  «Солнышко», «Игра- шнуровка в 

банке» 
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 Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Дидактическая игра с крышками 

Упражнение с тренажером  «Застегни молнию» 

Дидактическая игра «Угости друзей» 

Дидактическая игра «Уложи мишку спать» 

Дидактическая игра «Угости кукол чаем» 

Дидактическая игра «Паровозик» 

Дидактическая игра «Кукла идет на прогулку» 

Дидактическая игра «Водичка, водичка» 

Дидактическая игра «Кукла заболела» 

Дидактическая игра «Повтори задание» 

Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка» 

Дидактическая игра «Скажи по другому» 

Картотека бесед: «Каждой вещи свое место», «Как правильно 

есть второе блюдо», «Заболели зубы», «Какой у меня характер», 

«Профессия моих родителей», «Чистые руки – здоровые дети» 

Игра на развитие эмоциональной отзывчивости «Веселые лица» 

Игра – имитация «Обезьянка» 

Занимательная игра «Сделаем лодочки» 

Технические средства  Магнитофон 

 

 

 


