
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

                                  педагога-психолога (для детей с ОВЗ) 

 
Название программы 

 

Рабочая программа  педагога-психолога «Формирование 

навыков социальной адаптации  у дошкольников                             

с нарушением зрения (ОВЗ)» (социально-коммуникативное 

развитие) является компонентом Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ г.Мурманска № 122 на 2019-2023 годы.  

 

Программа разработана с учетом содержания комплексной  

образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина                    

и др.) и пособий:  

- Боброва В.Е., Феоктистова В.А. «Коррекционная 

программа  по развитию коммуникативной деятельности 

слабовидящих дошкольников»,  

- Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. «Азбука общения».  

-    Крюкова. С.В. « Удивляюсь, злюсь, боюсь…»,  

- Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. «Межличностные 

отношения дошкольников».  

 

Цель программы 

 

Формирование навыков социальной адаптации   

у дошкольников с нарушением зрения. 

Задачи программы 

 

1. Формирование эмоциональной сферы: обучение 

узнаванию, пониманию  собственного эмоционального  

состояния, интерпретация эмоционального состояния 

других людей, адекватное проявление эмоционального 

состояния в коммуникативной сфере.  

2.  Развитие моторной сферы: развитие умений 

пантомимического и жестового общения, координации 

движений.  

3.  Коррекция отрицательных эмоциональных состояний: 

развитие активной жизненной позиции, интереса к  

общению, формирование адекватной самооценки. 

4. Формирование навыков культурного общения 

Категория(и) воспитанников  

для которых предназначена 

программа 

Воспитанники групп компенсирующей направленности 

 

Возраст воспитанников для 

которых предназначена 

программа 

 Дошкольники  3-7  лет 

Срок реализации программы  4 года 

 

Основные разделы 

(направления) программы 

Программа «Формирование навыков социальной 

адаптации у дошкольников с нарушением зрения» состоит 

из 5 блоков занятий, взаимосвязанных друг с другом.  

1 год обучения включает в себя 2 модуля. 

1 модуль.  Цикл занятий для развития позитивной 

социализации в период адаптации. 

2 модуль. Цикл занятий  по формированию эмоциональных 



представлений у младших дошкольников. 

2 год обучения. Цикл занятий  по формированию 

эмоциональных представлений у   дошкольников среднего 

возраста. 

3 год обучения. Цикл занятий по формированию 

социально-коммуникативных навыков. 

4 год обучения. Цикл занятий по формированию социально 

значимых навыков. 

Количество учебных часов                  

в неделю  

 

1 учебный час в неделю: 

Дошкольники 3-4х лет (младшая группа) – учебный час -15 

минут.  

 Дошкольники 4-5 лет (средняя  группа) – учебный час - 20 

минут.  

Дошкольники  5-6 лет (старшая  группа) – учебный час -25 

минут.  

Дошкольники  6-7х лет (подготовительная  группа) – 

учебный час -  30  минут.  

Количество учебных часов  

в год 

 

1 год обучения: 1 модуль-10 занятий (10 часов), 2 мод.- 10 

занятий (10 часов). Всего 20 часов. 

2 год обучения: 14 занятий (14 часов) 

3 год обучения: 14 занятий (14 часов) 

4 год обучения:  11 занятий (11 часов) 

ВСЕГО: 59 ученых часов 

Контроль  

выполнения программы 

 

Комплексный мониторинг развития детей дошкольного 

возраста. Источники диагностических методик:  

 - Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Диагностический 

журнал./ Автор-составитель Афонькина Ю.А. -  Волгоград: 

Учитель, 2011 (комплект от младшего до старшего 

возраста). 

 

 


