
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

 

Рабочая программа педагога-психолога предназначена для психологического сопровождения 

детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях групп компенсирующей направленности в детском 

дошкольном учреждении. Программа предназначена для работы с детьми ОВЗ дошкольного возраста 

(4-7 лет), их родителями и сопровождающими педагогами. Программа педагога-психолога 

разработана на основе адаптированной основной образовательной программы МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска, с учетом особенностей развития детей разных нозологических групп, основных 

принципов и требований к организации и содержанию коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников с ОВЗ 

и инвалидностью, спецификой ДОО.  

Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

- СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе министерства образования 

РФ»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 

года № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 49 от 

31.01.2011 г. Об утверждении Положения «О кабинете педагога - психолога в образовательном 

учреждении»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской   области № 57 от 

04.02.2011 г. Об утверждении «Положения о службе практической психологии в системе образования 

Ростовской области»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 24марта2015 г.  № 163 «Об 

утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога образовательных организаций 

Ростовской области». 

Программа направлена на создание психолого-педагогических условий, способствующих 

освоению адаптированных образовательных программ и социальной адаптации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Включает в себя все направления психологической 

помощи: коррекционно-развивающей, консультативной, информационно-просветительской, в виде 

индивидуальной и групповой работы на базе специально созданной среды и методического оснащения 

кабинета педагога-психолога. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

 
 


