Аннотация к рабочей программе педагога-психолога по
психологическому сопровождению детей (3-7лет) с
ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной
недостаточностью) МКДОУ №13
Зубовой Н.У.
Данная примерная рабочая программа разработана в соответствии с АООП
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (интеллектуальной недостаточностью) МКДОУ №13 ,
программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта ( авт. Е.А. Екжанова, Е.А.
Стребелева);
программой дошкольного образования детей с
интеллектуальной
недостаточностью
(авт.
Л.Б.
Баряева,
О.П.
Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова).
- а также нормативно - правовыми документами, обязательными для
выполнения в полном объеме, предназначенными для реализации
требований ФГОС ДО к условиям и результатам образования
обучающихся начальной ступени образования и в соответствии:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 (СанПиН 2.4.1.3049-13) «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
-Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г.
№1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программамобразовательным
программам дошкольного образования»;
-Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и
структуру деятельности по направлениям :
 Психопрофилактика,
 Психодиагностика,
 Психокоррекция,
 Психологическое консультирование

И поддержка деятельности МКДОУ №13 в работе с детьми от 3-7 лет с
особыми образовательными потребностями, родителями воспитанников и
педагогами МКДОУ №13.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности МКДОУ №13 по основным образовательным
направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому и физическому.
Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования. Приоритетным является воспитание,
обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с нарушениями в
развитии в соответствии с их индивидуальными особенностями.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой МКДОУ №13.

