
Рабочая программа педагога-психолога составлена на основе Адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего 

вида» и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.09.2012 «Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования») 

- Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении - 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573) 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ  "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года N 2 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

- Уставом МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» 

- «Положением о рабочей программе педагога МБДОУ №40 «Детский сад 

компенсирующего вида» 

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их 

достижения; 

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, 

автономии от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного 

характера; 

- элементов творчества. 

Цель деятельности педагога-психолога, реализующаяся в данной рабочей про-

грамме - охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов в 

процессе освоения образовательных областей детьми с тяжёлыми нарушениями речи.  



Рабочая Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

• способствовать созданию соответствующих психологических условий для 

успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

• определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

• формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования.  

• предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и 

обеспечивать равные стартовые возможности воспитанников при поступлении в школу;  

• обеспечивать эмоциональное благополучие посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДОО:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В рабочей Программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие дошкольной коррекционной педагогики:  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»);  

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности психического 

развития; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

психологические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

психического нарушения;  



• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

 


