
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога старшей группы 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 

Рабочая программа педагога-психолога представляет практическую деятельность 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее  время  становится 

психологическое сопровождение воспитательно - образовательного процесса. При этом 

важно, чтобы психологическая служба ДОУ ориентировалась не только на диагностику 

и развивающие занятия с детьми, но и на тесное сотрудничество с педагогическим 

коллективом и  взаимодействие с родителями воспитанников. 

Рабочая программа педагога – психолога (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ » (далее - МБДОУ «Детский сад № 109») с учетом Комплексной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 
ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.) 

 Структура и содержание рабочей программы педагога психолога разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20; 

• «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный № 

30384; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Устав ДОУ. 

 Программа является дополнительным структурным компонентом адаптированной 

образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

 Основой  Рабочей  программы педагога-психолога является  создание оптимальных  
условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной 
деятельности в группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития 
детей данного контингента. 

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны психического 

здоровья детей с ТНР, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей с ТНР к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 



эмоционально-личностное и социально - коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала Программы рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими   нормативами,   что   позволяет   избежать   переутомления   и   

дезадаптации дошкольников. 

 Реализуется Программа в старшей группе для детей с ТНР,  имеющих протоколы 

ТПМПК с соответствующим заключением. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста и в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 109». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по основным направлениям деятельности педагога-психолога с детьми, 

имеющими ТНР в ДОУ. 
 


