
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога государственного бюджетного 

дошкольного учреждения детский сад №27 «Надежда» Московского района г. Санкт-

Петербург Мальцевой Н.И 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(глухих, слабослышащих) ГБДОУ детский сад № 27 «Надежда» Московского района Санкт-

Петербурга. Целью данной рабочей программы является создание условий для обеспечения 

психического и личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации, 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 коррекционной и профилактической работы, направленной на преодоление 

и предупреждение нарушений в психическом и личностном развитии детей;  осуществление 

психологического консультирования родителей или лиц, их заменяющих, а также педагогов 

по вопросам воспитания, обучения детей, создание для них наиболее благоприятного 

социально-психологического климата; 

  определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого Сроки реализации 

программы 2022-2023 учебный год. Программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного, в этих разделах раскрыты теоретическое обоснование, 

планируемые результаты освоения программы, содержание и условия реализации.  

Данная рабочая программа рассчитана для работы со следующими группами детей ГБДОУ 

детский сад №27 «Надежда»:  

 1-ая младшая группа для детей с нарушениями слуха;  

 2-ая младшая группа для детей с нарушениями слуха;  

 Средняя группа для детей с нарушениями слуха;  

 Старшая группа для детей с нарушениями слуха;  

 Подготовительная группа для детей с нарушениями слуха.  

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 (с изменениями на 21 января 2019 года); 

 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, организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н. Редакция от 31.08.2015 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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 

  Приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н. Редакция от 31.08.2015 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 


