
 
 

Аннотация  

к рабочей программе 

по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», разработанной, в соответствии 

с ФГОС ДО, 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), основной образовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой для работы с детьми раннего и дошкольного возраста (2-7лет), с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Программа описывает курс по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие», направленный на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и   нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование   основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

➢ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

➢ Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

➢ Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

➢ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

➢ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

➢ Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

➢ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



 

 

➢ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Программа содержит следующие направления: 

➢ Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

➢ Игровая деятельность 

➢ Ребенок в семье и сообществе. 

➢ Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

➢ Формирование основ безопасности. 

Особенностью данного курса является парциальная программа «Мир без 

Опасности» И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и направлена на 

формирование культуры безопасности в условиях развивающего дошкольного 

образования. 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности 

личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

• Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего поведения. 

• Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать 

опасности, выявлять их причины и находить способы преодоления (н-р, сосульки на 

крыше дома — могут упасть —нужно обойти стороной). 

• Расширять и систематизировать представления детей о разных видах 

безопасности— витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. Дать начальные представления о безопасности личности, 

общества и государства. 

• Уточнить представление о правиле как общественном договоре людей. 

Создавать условия для осмысления, мотивированного принятия и адекватного 

применения правил безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте, в магазине, в театре, в цирке, в аквапарке, в 

путешествии и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

  
Рабочая программа составлена в рамках основной образовательной программы МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №167», разработанной, в соответствии с ФГОС 

ДО, 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), инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019  с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

 Программа описывает курс по образовательной области «Познавательное 

развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

 Программа содержит следующие направления: 

➢  Формирование элементарных математических представлений 

➢ Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

➢ Ознакомление с предметным окружением 

➢ Ознакомление с социальным миром 

➢ Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. 

➢ Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

➢ Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

➢ Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 



 

 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

➢ Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. 

➢ Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

➢ Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

➢ Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. 

➢ Ознакомление с природой и природными явлениями. 

➢ Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

➢ Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

➢ Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

➢ Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Задачи образовательной области «Познавательно развитие» реализуются при 

организации непрерывной образовательной деятельности по познавательному 

развитию и в режимных процессах во всех возрастных группах, и отражаются в 

календарно-тематических планах воспитателей. 

 

 

 Особенностью данного курса являются парциальная программа Воронкевич 

О.А. «Добро пожаловать в экологию», – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018. 

 Цель: формированию у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры и ценностей здорового образа жизни. 

 Задачи программы: 

- воспитание доброжелательного, бережного отношения детей друг к другу и к 

объектам природы, формирование основ экологической культуры. 

- развитие у детей интереса к художественной литературе о природе; побуждение детей 

к самостоятельной творческой деятельности по сочинению экологических сказок и 

рассказов. 

- развитие у детей познавательных психических процессов на материале 

экологического содержания, умения высказывать логические суждения и 



 

 

формулировать выводы. 

- воспитание у детей эстетических и нравственных чувств через восприятие 

произведений живописи, отражение красоты природы в изобразительной 

деятельности. 

- формирование у детей представлений о ценности здорового образа жизни, развитие 

двигательных умений и навыков на основе подвижных игр экологического 

содержания. 

 Реализация задач познавательного развития детей дошкольного возраста в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется 

в рамках непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с миром 

природы», образовательных событиях, самостоятельной и совместной деятельности 

детей и взрослых, в режимных моментах на основе методических пособий. 

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе 

по образовательной области «Речевое развитие» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167», 

разработанной, в соответствии с ФГОС ДО, 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), основной образовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, для работы с детьми раннего и дошкольного возраста (2-7лет), с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа описывает курс по образовательной области «Речевое 

развитие», включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

➢ Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; 

➢ Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

➢ Развитие речевого творчества; 

➢ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

➢ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

➢ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Программа содержит следующие направления: 

➢ Развитие речи 

➢ Приобщение к художественной литературе 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» планируются при 

проведении непрерывной образовательной деятельности и в режимных 

процессах. 

Деятельность по восприятию художественных произведений и народного 

фольклора планируется ежедневно в календарном плане. 



 

 

Аннотация  

к рабочей программе 

по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №167», разработанной, 

в соответствии с ФГОС ДО, 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), инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Программа описывает курс по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие», предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, и др.). 

 

Основные цели и задачи: 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

➢ Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

➢ Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

➢ Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

➢ Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

➢ Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

➢ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Программа содержит следующие направления: 

➢ Приобщение к искусству. 

➢ Изобразительная деятельность. 

➢ Конструктивно-модельная деятельность. 



 

 

➢ Музыкальная деятельность. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуются при организации непрерывной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию и в режимных процессах во всех 

возрастных группах, и отражаются в календарно-тематических планах 

воспитателей. 

  



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по образовательной области «Физическое развитие» 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» составлена как образовательный блок Основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 167», в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), с учетом Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой — 

6-е изд., доп. — МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. и особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей), в соответствии с нормативно - правовыми 

документами, действующими в сфере образования и локальными актами 

учреждения. 

Программа описывает курс по образовательной области «Физическое 

развитие» и направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Программа содержит следующие направления:  

➢ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

➢ Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширение представлений детей о рациональном питании. Формирование 

представлений о значении двигательной активности в жизни человека. 

Формирование представлений об активном отдыхе. Расширение представлений о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 



 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование привычки следить за чистотой тела, опрятностью одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. Привитие навыков 

культуры приема пищи. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие психофизических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. Обеспечение разностороннего развития личности ребенка: воспитание 

выдержки, настойчивости, решительности, смелости, организованности, 

инициативности, самостоятельности, творчества, фантазии. 

Спортивные и подвижные игры. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 
 


