
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога для групп 

компенсирующей направленности 

Рабочая программа педагога - психолога для детей  с (ТНР) в группе 

компенсирующей направленности разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района 

Белгородской области» и отражает особенности содержания и организации коррекционно-

развивающего сопровождения образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности. 

 Данная программа направлена на построение коррекционно-развивающей работы 

с ТНР в возрасте 6 - 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Срок реализации Программы – 2021 – 2022  учебный год. 

Рабочая  программа  педагога-психолога для детей с тяжелыми  нарушениями речи  

в группе компенсирующей направленности  МДОУ  «Детский сад общеразвивающего 

вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области», разработана   в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г.   N 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 24 июля 1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (принят  Государственной Думой 3 июля 1998 

года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17  

октября  2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального государственного  

образовательного  стандарта  дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2021г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "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"; 

    Профессиональный стандарт «Педагог-психолог»(психолог в сфере 

образования);   

 Приказ МО РФ от 22.10.1999 г. №636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе МО РФ»4   

 Приказ МО и науки РФ № 1601 от 22.12.2014 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (по педагогам-психологам — пункт 

2.1.);  

 Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (по педагогам 

-психологам — пункт VIII;) 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. №1082 » Об утверждении Положения о ПМПК»; 

 Распоряжение МП РФ от 09.09.2019 N Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»;  

 Этический кодекс педагога-психолога;   

 Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ 

на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017 года). 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога М ДОУ, 

– значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МДОУ. 

 


