
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 основной общеобразовательной программы ДОУ, 

Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) в соответствии с 

ФГОС и соответствует нормативным и законодательным актам: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам»; 

 Уставом МБОУ «Юбилейная СОШ»; 

 Нормативными документами ДОУ; 

Рабочая программа учитывает возрастные особенности и потребности 

детей дошкольников по возрастным периодам, а так жеучитывает примерную 

программу воспитания, которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУи призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания.То есть: 

одна задача – один модуль. (Модуль «Традиции детского сада», Модуль 

«Непосредственно образовательная деятельность, Модуль «Виртуальная 

музейная педагогика», Модуль «Ранняя профориентация» Модуль «РППС», 

Модуль «Работа с родителями». 



Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-

технических ресурсов. 

К Программе прилагаетсяперспективный  план воспитательной работы. 

Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планированием работы и комплексно-тематическим 

планом, а также рабочими программами музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя – логопеда. 


