
Краткая презентация рабочей программы педагога-психолога для 

детей с УО 

 

   Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).   

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми с легкой степенью умственной 

отсталости, родителями обучающихся и педагогами ДОУ. Программа состоит 

из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике и коррекции нарушений развития детей. 

Цель программы: создание условий для личностного развития и 

развития коммуникативных умений и навыков детей с легкой умственной 

отсталостью. 

Задачи программы: 

• формирование положительных межличностных взаимоотношений 

между детьми, но основе которых каждый ребенок смог быть успешно 

социализироваться; 

• формирование образа «Я», навыков самопознания; 

• развитие эмоционально – волевой сферы; 

• освоение навыков работы в коллективе; 

• развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям. 

Детям с умственной отсталостью легкой степени присущи ряд 

особенностей коммуникативного развития: 

• низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения 

не становятся регулятором деятельности; 

• затрудненность формирования отношений вследствие 

эгоцентризма и неспособности вступать в совместную деятельность с 

другими; 

• сравнительно элементарная мотивация отношений; 

• недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 

• нарушение избирательности отношений, как проявление 

неспособности учитывать индивидуальные особенности других людей, так и 

свои собственные. 

Несформированность умственной деятельности у детей с умственной 

отсталостью легкой степени соответствует особенностям их эмоциональной 

сферы: 

• недостаточность дифференцированность чувств. Детям с 

умственной отсталостью легкой степени чаще присущи крайние, полярные 



чувства: они либо радуются и всем довольны, либо огорчены, плачут, 

сердятся. У них редко проявляются разнообразные оттенки чувств; 

• неадекватность, непропорциональность чувств воздействиям 

внешнего мира. У одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и 

поверхность переживаний серьезных жизненных событий, быстрые переходя 

от одного настроения к другому. У других наблюдается чрезмерная сила и 

инертность переживаний, возникающих по незначительным поводам. 

Приоритетные задачи деятельности педагога - психолога в ДОУ: 

• организация систематической комплексной социально-

педагогической и психологической поддержки обеспечения полноценного, 

своевременного, разностороннего психического развития детей с УО на всех 

возрастных ступенях дошкольного детства, организация безопасной 

жизнедеятельности детей, а также оказание помощи тем, кто находится в 

социально-опасном положении, имеет трудности в развитии и обучении; 

• оказание целенаправленного влияния на формирование гуманных 

отношений в детских и педагогическом коллективах, в семьях обучающихся, 

создание эмоционально благоприятной атмосферы; 

• содействие развитию психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей, активизация и усиление педагогического потенциала 

социального окружения; 

• содействие созданию психолого-педагогических условий и 

адаптивной образовательной среды для реализации программы воспитания и 

обучения детей в дошкольном учреждении. 

В Содержательном разделе описаны основные направления 

деятельности педагога-психолога в дошкольном учреждении.       Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» осуществляется по 

всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога, 

среди которые можно назвать следующие: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое; 

- просветительское; 

- экспертное; 

- консультативное. 

В Организационном разделе описывается взаимодействие педагога-

психолога со всеми участниками образовательного процесса, а также 

используемые программы, технологии и пособия. 

 


