Аннотация к рабочим программам педагогов
МДОУ «Детский сад № 33»на 2021-2022 учебный год.
Рабочие программы педагогов МДОУ «Детский сад № 33» являются
частью Образовательной программы МДОУ, разработанной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г.№1155), с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15, с использованием
учебно-методического комплекта основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).
Рабочие программы отражают варианты организации образовательной
деятельности с детьми от 2-7 лет, где учитываются результаты проведенных
педагогами наблюдений особенностей индивидуального развития детей.
Содержание программ вариативно и может быть изменено педагогами.
Рабочие программы разработаны в соответствии с п.9. Ст.2 Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Рабочие
программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Рабочие программы направлены на включение родителей в
образовательную деятельность ДОУ: воспитание, развитие, охрану и
укрепление здоровья детей.
Рабочие программы определяют цели и задачи, объѐм и содержание
дошкольного образования; организационные формы, методы, условия и
средства; планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования по пяти образовательным областям:
 «Познавательное развитие»,
 «Социально-коммуникативное развитие», 
 «Речевое развитие», 
 «Художественно-эстетическое развитие», 
 «Физическое развитие».
Авторы-разработчики рабочих программ:
 воспитатели второй группы раннего возраста (2 корпус):
Грушина Л.В., Макаренко Е. Ю.;
 воспитатели младшей группы (2 корпус): Мурзагалиева Т.С.,
Склярова Т.В.;

 воспитатели средней группы 1 (1 корпус): Гекк О.Н., Плотникова

Е.И.;, 
 воспитатели средней группы 2 (1 корпус): Морозова Н.М.,

Хахаева Н.П.;
 воспитатели старшей группы: Александрова Г.В., Карева М.С.;
 воспитатели подготовительной к школе группы: Искалиева Э.Г.,
Смирнова Е.В; 
 инструктор по физической культуре: Салахов О.Р.;
 педагог-психолог: Новичкова Е. В. 
Рабочие программы приняты на заседании педагогического совета №1
МДОУ «Детский сад № 33» 30.08.2021г. и утверждены приказом
заведующего МДОУ № 55 от 30.08.2021 г.
Реализация Программы предполагает выполнение учебного плана,
рассчитанного на один учебный год.

