Аннотация к рабочей программе педагога-психолога
Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад «Кудесница»
компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга
Фёдоровой О.И.
Рабочая программа педагога-психолога Фёдоровой О. И. разработана на основе
Образовательной программы дошкольного образования адаптированной для обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, глухих и
слабослышащих) ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга.
Целью данной рабочей программы является создание психологических условий для
успешного развития воспитанников в пяти образовательных областях в соответствии с ФГОС
ДО.
Для достижения поставленной цели в программе выдвинут ряд задач:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;
осуществление необходимой коррекции развития детей с ограниченными
возможностями здоровья;
сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного
периода жизни человека;
формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей
семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все
институты вне семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей;
определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребёнка.
Сроки реализации программы 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и
организационного, в которых раскрыты теоретическое обоснование, планируемые результаты
освоения программы, содержание и условия реализации.
Данная рабочая программа рассчитана для работы со следующими группами детей ГБДОУ
детский сад «Кудесница»:
 Младшая группа для детей с нарушениями слуха;
 Старшая группа для детей с нарушениями слуха;
 Подготовительная группа для детей с нарушениями слуха;
 Подготовительная группа для детей с нарушениями речи.
Нормативно правовой основой данной рабочей программы являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

