
Аннотация к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда детского сада № 23 педагога-психолога  

 

    Рабочая программа разработана на основе адаптированной  основной общеобразовательной  

программы для детей с задержкой психического развития (ЗПР)  и в соответствии с  

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС) и 

соответствующей образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ООП ДО 

МАДОУ ДС №23. 

      В данной рабочей программе раскрывается содержание развития эмоциональной сферы и 

интеллекта дошкольников. 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.  

     Слабослышащий ребенок (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.  

Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе 

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. 

        В результате освоения программы дети узнают: 

 что означают их имена; 

 что такое «мужественность» и «женственность», понимать особенности общения с 

партнерами противоположного пола; 

  об относительности в оценке чувств; 

  о связи и взаимозависимости человека и животного; 

 какие существуют особенности общения разных животных между собой; 

 историю собственной семьи. 

Научатся:  

 понимать свою индивидуальность, свой внешний и внутренний мир; 

 устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликтные 

ситуации, находить компромиссные решения; 

 выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; понимать своего собеседника по выражению его лица, позе, 

эмоциям, жестам; 



 рисовать пиктограммы, обозначающие различные эмоции; переносить доброту, 

чуткость, бескорыстие из мира животных в общение с людьми; принимать гостей у 

себя дома; 

 общаться, несмотря на разницу желаний и возможностей, высказывать свое мнение 

о друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки; 

 оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; рисовать свое 

генеалогическое древо. 


