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Аннотация к рабочей программе воспитателей ГБДОУ № 43 Центрального района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 уч.г. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой 

психического развития разработана воспитателями группы «№5» Лукинской Н.А и 

Тимофеевой С.А.  Настоящая рабочая программа предназначена для работы в 

разновозрастной группе компенсирующего вида. Данная программа представляет собой 

целостную, систематизированную модель для организации педагогического процесса в 

группе № 5 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: - социально – 

коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - 

художественно – эстетическое развитие; - физическое развитие. 

Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ОВЗ к дальнейшему 

обучению в школе. Программа составлена с учетом особенностей умственного развития 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Данная программа 

позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе 

компенсирующей направленности для детей задержкой психического развития на основе 

полного взаимодействия и преемственности всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Программа решает задачи 

развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов обучающихся с ОВЗ. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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