
 
Аннотация 

 к планированию образовательной деятельности  
во второй группе раннего возраста «Капельки» 

МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» 
 

  Планирование образовательной деятельности во второй группе раннего возраста 
«Капельки»  является частью Основной Образовательной программы МДОУ  «Детский 
сад №180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова, отражает  организацию 
образовательной деятельности с  детьми 2-3 лет. В планировании образовательной 
деятельности учитываются результаты проведенных воспитателями наблюдений, 
особенности индивидуального развития детей  2-3 лет. Содержание планирования может 
быть изменено и дополнено в соответствии с решением педагогического совета и 
утверждено заведующим ДОУ.  Авторы-разработчики  планирования образовательной 
деятельности воспитатели Левина Наталия Николаевна, Бубнова Любовь Николаевна. 
 Планирование образовательной деятельности принято на заседании педагогического 
совета МДОУ  « Детский сад № 180 «Солнышко» 21 августа 2017 г. протокол № 1, 
утверждено заведующим ДОУ 21.08.2017 приказ № 83, согласовано старшим 
воспитателем.   
 Планирование образовательной деятельности  разработано в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом   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 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ» Москва, 2016. 
 Планирование образовательной деятельности обеспечивает развитие личности детей 
раннего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

   Содержание планирования образовательной деятельности соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 
обеспечивает единство  целей и задач.   
Планирование образовательной деятельности  разработано на основе принципов: 
— возрастная адекватность дошкольного образования ; 
— сотрудничество ДОУ  с семьей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка; 
— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических ) и детей; 
— реализация  в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка 



                                                                  Аннотация 
к  планированию образовательной деятельности  

в младшей группе  «Фантазеры» 
МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» 

 
     Планирование образовательной деятельности в младшей группе «Фантазеры»  
является частью Основной Образовательной программы МДОУ  «Детский сад №180 
«Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова, отражает  организацию образовательной 
деятельности с  детьми 3-4 лет. В планировании образовательной деятельности 
учитываются результаты проведенных педагогами наблюдений, особенности 
индивидуального развития детей  3-4 лет. Содержание планирования может быть 
изменено и дополнено в соответствии с решением педагогического совета и утверждено 
приказом заведующего ДОУ.  Авторы-разработчики  планирования образовательной 
деятельности воспитатели Авдейкина Наталья Васильевна, Алексеева Татьяна 
Валентиновна. 
 Планирование образовательной деятельности принято на заседании педагогического 
совета МДОУ  « Детский сад № 180 «Солнышко» 21 августа 2017 г. протокол № 1, 
утверждено заведующим ДОУ   21.08.2017 года, приказ № 83, согласовано старшим 
воспитателем.   
 Планирование образовательной деятельности разработано в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом   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 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ» Москва, 2016. 
 Планирование образовательной деятельности составлено по образовательным 
областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. В планировании 
образовательной деятельности на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его 
индивидуальные особенности. При разработке планирования учитывалось комплексное 
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 
 В планировании образовательной деятельности комплексно представлены все 
основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка. 
 Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 
 Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 
процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 
ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 
      Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 
дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности 



Аннотация 
 к планированию образовательной деятельности  

в средней группе «Звездочки» 
         МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» 

 
 Планирование образовательной деятельности в средней группе «Лучики» является 
частью Образовательной программы МДОУ  «Детский сад №180 «Солнышко», отражает 
варианты организации образовательной деятельности с  детьми 4-5 лет. В планирование 
образовательной деятельности  учитываются результаты проведенных педагогами 
наблюдений, особенностей   индивидуального развития детей  средней группы. 
Содержание планирования может быть изменено и дополнено в соответствии с решением 
педагогического совета и утверждено заведующим ДОУ. Авторы-разработчики 
планирования образовательной деятельности воспитатели Кудрявцева Елена 
Александровна, Федотова Любовь Дмитриевна. 
 Планирование образовательной деятельности принято на заседании педагогического 
совета МДОУ  « Детский сад № 180 «Солнышко» 21 августа 2017 г. протокол № 1, 
утверждено заведующим ДОУ   21.08.2017 года, приказ № 83, согласовано со старшим 
воспитателем.   
 Планирование образовательной деятельности  разработано в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом  основной 
образовательной программой 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 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ» Москва, 2016. 
 Планирование образовательной деятельности обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
 Планирование образовательной деятельности направлено на создание условий 
развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
личностного роста, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 Планирование образовательной деятельности направлено на включение родителей в 
образовательную деятельность ДОУ: воспитание, развитие, охрану и укрепление здоровья 
воспитанников.  
 Планирование образовательной деятельности определяет цели и задачи реализации 5 
направлений развития ребёнка, представленных во взаимодополняющих образовательных 
областях: 

• «Познавательное развитие»  
• «Социально-коммуникативное развитие» 
• «Речевое развитие» 
• «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 
• «Физическое развитие»(формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 



Аннотация 
 к планированию образовательной деятельности  

в старших группах«Лучики», «Светлячки»   
МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» 

 
 Планирование образовательной деятельности в старшей группе «Веселые ребята» 
является частью Образовательной программы МДОУ  «Детский сад №180 «Солнышко», 
отражает варианты организации образовательной деятельности с  детьми 5-6 лет. В 
планирование образовательной деятельности  учитываются результаты проведенных 
воспитателями наблюдений, особенностей   индивидуального развития детей  старшей 
группы. Содержание планирования может быть изменено и дополнено в соответствии с 
решением педагогического совета и утверждено заведующим ДОУ. Авторы-разработчики 
планирования образовательной деятельности воспитатели Судакова О.Ю, Гамаюнова Г.А, 
Шакурова Е.В, Филатова С.В. 
 Планирование образовательной деятельности принято на заседании педагогического 
совета МДОУ  « Детский сад № 180 «Солнышко» 21 августа 2017 г. протокол № 1, 
утверждено заведующим ДОУ   21.08.2017 года, приказ № 83, согласовано со старшим 
воспитателем.    
 Планирование образовательной деятельности  разработано в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом   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 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ» Москва, 2016. 
  Целью является — 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.  
  Содержание планирования образовательной деятельности направлено на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  Планирование 
образовательной деятельности реализуется в период непосредственного пребывания 
ребенка в ДОУ.  
 Планирование образовательной деятельности направлено на включение родителей в 
образовательную деятельность ДОУ: воспитание, развитие, охрану и укрепление здоровья 
детей. Содержание программ представлено в виде  образовательной работы с детьми (на 
текущий учебный год) по основным направлениям развития ребенка: 

• «Познавательное развитие»  
• «Социально-коммуникативное развитие» 
• «Речевое развитие» 
• «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 
• «Физическое развитие»(формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни) 



 
  Аннотация 

к планированию образовательной деятельности  
в подготовительной к школе группе «Веселые ребята» 

МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» 
 

 Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 
«Фантазеры»  является частью Образовательной программы МДОУ  «Детский сад №180 
«Солнышко», отражает  организацию образовательной деятельности с  детьми 6-7 лет. В 
планировании образовательной деятельности учитываются результаты проведенных 
воспитателем наблюдений, особенности индивидуального развития детей  дошкольного 
возраста. Содержание планирования может быть изменено и дополнено в соответствии с 
решением педагогического совета и утверждено заведующим ДОУ. Авторы-разработчики 
планирования образовательной деятельности воспитатели Балашова И.Ю, Николаева О.П.  
 Планирование образовательной деятельности принято на заседании педагогического 
совета МДОУ  « Детский сад № 180 «Солнышко» 21 августа 2017 г. протокол № 1, 
утверждено заведующим ДОУ   21.08.2017 года, приказ № 83, согласовано старшим 
воспитателем.   
 Планирование образовательной деятельности разработано в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 
(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом   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 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ» Москва, 2016. 
 Цель планирования образовательной деятельности - создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего 
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 
видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 
    Планирование образовательной деятельности определяет содержание и организацию 
образовательного процесса подготовительной к школе группы  МДОУ «Детского сада 
№180 «Солнышко». 
    Планирование образовательной деятельности строится на принципе личностно-
ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми  подготовительной к школе   
группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное,речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6  до 
7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 В планировании образовательной деятельности обозначены формы работы для 
построения педагогического процесса с выходом на соответствие выпускника ДОУ 
портрету выпускника, в соответствие с целевыми ориентирами, прописанными в ФГОС 
ДО и основной образовательной программе. 
  

 
 
 


