
Аннотация рабочей программы воспитателя 

Рабочая программа воспитателя группы общеразвивающей 

направленности разработана и утверждена в структуре Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 33 в 

соответствии с: 

 - Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3, - Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013года) (далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Уставом МБДОУ д/с № 33;  

-Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Предполагаемая комплексность подхода, обеспечивает развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

 Цели и задачи рабочей программы: 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; - 



объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках образовательной деятельности 

(образовательные ситуации), в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей по их выбору 

и интересам.  

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с № 33. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, а 

также планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет содержание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям с учётом комплексно-

тематического подхода. 

Организационный раздел содержит описание организации режима дня, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, учебный план, перспективный план 

взаимодействия с семьями воспитанников, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечение учебно-методическим 

комплексом. 

Качественная реализация рабочей программы обеспечивает 

преемственность целей, задач и содержания основной образовательной 

программой начального общего образования через формирование у 

выпускников предпосылок к учебной деятельности. 


