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Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ №66 "Беломорочка" компенсирующего 

вида составлена на основе адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида», программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

2015г. в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  15.05.2013 № 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций".  

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципального образования, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Содержание программы предусматривает обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду, реализацию коррекционных задач в 

разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности.  

 Цели программы - это определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

 Задачи рабочей программы педагога-психолога:  

 охранять  и укреплять психическое здоровье детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и 

творческой потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 предупреждать возникновение отклонений в развитии ребенка;  

 оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  



 обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

 В программе описаны возрастные особенности детей дошкольного возраста (норма 

развития),  особенности дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, 

раскрыта система психолого-медико-педагогического сопровождения дошкольников с 

нарушением речи и зрения, направления коррекционной–развивающей, 

психопрофилактической, диагностической и методической  работы педагога-психолога, 

планирование работы с семьями воспитанников, оснащение предметно-пространственной 

среды кабинета педагога-психолога. 


