
Аннотация к рабочей программе воспитателей: Ализаде Э.А.,  группы №12 

Рабочая программа по образованию   детей  группы №12 разработана в 

соответствии с основной    образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей  с тяжелым нарушением речи, реализуемой в группах 

комбинированной направленности   ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому, а также 

квалифицированной коррекции речевого развития детей с ограниченными возможностями 

в группе комбинированной направленности.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Основной целью программы является позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка  дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности  

Рабочая программа имеет разделы:  
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