
Аннотация к рабочей программе воспитателя 

 

Рабочая программа воспитателя разрабатывается воспитателями для 

каждой возрастной группы. Содержание Рабочей программы обеспечивает 

комплексный подход в организации и реализации образовательного процесса 

дошкольников с учётом имеющихся условий в групповом помещении. 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного 

учреждения «Изюминка», в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и соответствует 

нормативным и законодательным актам:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Уставом ЧДОУ «Изюминка» и нормативными документами.  

Рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности 

детей дошкольников по возрастным периодам, а так же ориентирована на 

выполнение социального заказа родителей.  

Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в которой 

даётся краткая характеристика группы, описываются возрастные 

особенности детей в соответствии с возрастной группой и программно – 

методическое обеспечение образовательного процесса в данной возрастной 

группе.  

В разделе «Организационные условия жизнедеятельности детей» 

изложены рекомендации по организации жизнедеятельности детей, режим 



дня данной возрастной группы, описано проектирование воспитательно- 

образовательного процесса и совместной образовательной деятельности 

детей и взрослых.  

В разделе «Содержание образовательной работы по освоению детьми 

образовательных областей» размещаются задачи образовательной 

деятельности в данной возрастной группе и перспективные планы 

проведения непосредственно-образовательной и совместной деятельности с 

детьми по направлениям и образовательным областям:  

1.Физическое развитие  

2.Речевое развитие  

3.Социально - коммуникативное развитие  

4.Позновательное развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие  

Рабочая программа разработана в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными требованиями 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 

один год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планированием работы и комплексно-

тематическим планом. 


