
Аннотации к планированию образовательной деятельности 
 

 

Планирование образовательной деятельности воспитателей 
 

Планирование образовательной деятельности по развитию детей разработано в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом 

основной образовательной программы МОУ «Начальная школа» и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Планирование образовательной деятельности обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

При разработке планирования образовательной деятельности использовалась инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Издание шестое (инновационное), испр. и доп.  – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020, а так же парциальные программы: 

- программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». 
 

Планирование образовательной деятельности разработано с учетом принципа 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка; создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; максимальное использование 

разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; творческая организация (креативность) 

воспитательно-образовательного процесса; вариативность использования образовательного 

материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; единство подходов 

к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; соблюдение в работе 
 

 

Планирование образовательной деятельности музыкального руководителя 

Планирование образовательной деятельности по разделу программы «Музыка» для 

детей младшей, средней, старшей, подготовительной групп разработано в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования . 

Работа ведется по программе М.Б. Зацепиной «Музыкальное воспитание в детском саду». 



Программа является учебно-методическим комплектом к инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Программа определяет основные направления, условия и 

средства развития ребенка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность и 

укрепления здоровья. 
 

 

 

Планирование образовательной деятельности инструктора по физическому воспитанию 

Планирование образовательной деятельности по физической культуре 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Цель: формирование у дошкольников основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи программы: 

— укрепление здоровья посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

— развитие двигательных(кондиционных и координационных) 

способностей; 

— воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

— содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 
 

Планирование образовательной деятельности учителя-логопеда 

Планирование образовательной деятельности носит коррекционно -развивающий 

характер. Оно предназначено для обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетическими 

(ФН), фонетико - фонематическими нарушениями речи (ФФН), с общим недоразвитием 

речи III уровня (ОНР III ур) в условиях логопункта МБОУ «Начальная школа». 



Теоретической и методологической основой планирования являются положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; 

учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основной базой планирования образовательной деятельности являются: 

 - образовательная программа детского сада; - инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой;  

- программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Преодоление фонетико - 

фонематического недоразвития у детей»;  

- программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Преодоление общего недоразвития 

речи у детей». 

Содержание планирования определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с нарушениями речи приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетическими, 

фонетико-фонематическими нарушениями речи, общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием системы старших 

дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 1. Устранение дефектов 

звукопроизношения ( воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 2. 

Развитие навыков звукового анализа ( специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 3 3. Уточнение, 

расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 4. 

Формирование грамматического строя речи. 5. Развитие связной речи старших 

дошкольников. 6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 


