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Рабочая программа разработана на основе адаптированной  основной общеобразовательной  

программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) и в соответствии с  

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС).  

В данной рабочей программе раскрывается содержание речевого развития дошкольников 6-7 лет.  

В данной рабочей программе раскрывается содержание развития эмоциональной сферы и 

интеллекта дошкольников 6-7 лет. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, 

рассчитан объём образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия 

успешной реализации программы.    

       Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

     Ребенок с НОДА, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 

должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и психические 

недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет 

развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются предупреждение 

возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация средствами 

образования.  

Основная форма реализации данной программы – непосредственно образовательная деятельность, 

которая осуществляется 1 раз в неделю по 30 минут 

Основная  цель – повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, 

эмоциональный комфорт. 

Задачи: 

 способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения; 

 развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе;  

 помогать ребенку прожить определенное эмоциональное состояние; 

 объяснить, что оно означает, и дать ему словесное обозначение; 

 учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории его семьи; 

 воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 

 вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты характера и 

поведения; 

 развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 
Данная  программа разработана педагогом-психологом  ДОУ и содержат методическое и материально – 

техническое обеспечение реализации программ. 
 


