
Краткая аннотация к рабочей программе педагога-психолога Казаковой 

Оксаны Юрьевны группы компенсирующей направленности компенсирующей 

направленности для детей от 1 года до 7 лет 

Данная рабочая программа (далее Программа) составлена педагогом-психологом  

Казаковой О. Ю., компенсирующей направленности для детей от 1 года до 7 лет и 

разработана  на основе адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования  (новая редакция) для детей с ограниченными возможностями ГБДОУ 

детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом от 31.08.2017 № 84Д, и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями. 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО), приказ Мин Обр Науки РФ от 17.10.2013 года № 1155, 

зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г. N 30384; 

- "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)", приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 

544н (с изм. от 25.12.2014), зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-

Петербурга. 

 

Рабочая программа группы для детей, разработана на период  2017 – 2018 учебного 

года (с 01.09.2017  по 31.08.2018 года) и представляет внутренний нормативный документ, 

для коррекционно-развивающей работы психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

 

 


