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Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и структуру 

деятельности по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с 

детьми от 3 до 7 лет с особыми образовательными потребностями, родителями 

воспитанников и педагогами ГБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ГБДОУ по  основным  направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса  образования. Приоритетным является воспитание,  обучение, развитие, 

присмотр, уход и оздоровление детей с нарушениями в развитии в  соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ГБДОУ Кудесница. 

Цели: 

• создание условий для обеспечения психического и личностного развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями интеллекта в процессе их воспитания, образования 

и социализации на базе ГБДОУ Кудесница. 

• содействие администрации и педагогическому коллективу ГБДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и психического 

здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

• своевременно выявлять истоки и причины нарушений в психическом и 

личностном развитии детей, а также в сфере их межличностного взаимодействия; 

• осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 

преодоление и предупреждение подобных нарушений; 

• в процессе психодиагностической и психокоррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности воспитанников; 

• содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка, посещающего 

ГБДОУ; 

• способствовать становлению у воспитанников учреждения творческого 

отношения к жизни на всех этапах дошкольного детства. 

• осуществлять систематическую психодиагностическую работу, направленную на 

выявление отклонений в психическом и личностном развитии воспитанников, а также на 

определение динамики в развитии детей; 

• проводить с воспитанниками  ГБДОУ целенаправленную психокоррекционную и 

психопрофилактическую работу, 

• осуществлять психологическое консультирование родителей или лиц, их 

заменяющих, а также педагогов по вопросам воспитания, обучения детей, создания для 

них наиболее благоприятного социально-психологического микроклимата; 

• осуществлять профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

отклонений в психическом и личностном развитии дошкольников с нарушениями 

интеллекта; 

• способствовать формированию развивающего образа жизни личности ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; 

• создавать условия, позволяющие осуществлять гармоничное развитие детей в 

каждой  группе; 

• обеспечивать индивидуальный подход в работе с детьми. 


