
Аннотация  
к Планированию образовательной деятельности  
в старшей группе общеразвивающей направленности  
 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе 
общеразвивающей направленности на учебный год  разработано в 
соответствии с основной образовательной программой муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» и 
отражает особенности содержания и организации образовательного процесса 
в старшей группе с учетом комплексной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
используется парциальная региональная программа «Основы здорового 
образа жизни» М.М Орловой, М.А. Павловой и др. под редакцией Н.П. 
Смирновой. 

При разработке Программы соблюдались требования следующих 
нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
14.11.2013 г. № 30384); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.052013 г. № 28564); 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 
в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

− Устав МБДОУ детский сад «Малыш»;  
− Методические рекомендации по разработке образовательных 

программ и планирования образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях Саратовской области /Н.Н. Ценарёва, 
Н.В. Лабутина, Т.В. Парасотченко, Е.Н. Текучева, А.В. Борсук – Саратов: 
ГАУ ДПО «СОИРО», 2016.  



 
Планирование ОД обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей по основным 
направлениям развития и образования:  

- социально-коммуникативному,  
- познавательному,  
- речевому,  
- художественно-эстетическому 
- физическому. 

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках 
непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников, а также через организацию 
взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

При конструировании образовательного процесса использованы 
положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 
моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 
материала. 

Виды детской деятельности, используемые в образовательном процессе 
с воспитанниками: 

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – 
форма активности ребенка, 
направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы 
осуществления и 
характеризующаяся принятием 
ребенком условной (в отличие от 
его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 
− режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 
мотивам литературных произведений; с 
сюжетами, самостоятельно придуманными 
детьми); 
− сюжетно-ролевые; игры-

драматизации; театрализованные; 
− игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 
напольным и настольным строительным 
материалом, строительными наборами, 
конструкторами и т.п.; с природным 
материалом; с бросовым материалом); 
− игры-фантазирование; 
− импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 
− дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 



дидактическому материалу: игры с 
предметами, настольно-печатные, словесные 
— игры-поручения, игры-беседы, игры-
путешествия, игры-предположения, игры-
загадки); 
− подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с 
прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по 
предметам: игры с мячом, с обручем, 
скакалкой и т. д.); 
− развивающие; 
− музыкальные; 
− компьютерные (основанные на сю-

жетах художественных произведений; 
стратегии; обучающие) 

Познавательно-
исследовательская деятельность 
— форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств 
и связей объектов и явлений, 
освоение способов познания, 
способствующая формированию 
целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; 
моделирование: 

− замещение; 
− составление моделей; 
− деятельность с использованием 

моделей; 
− по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 
Коммуникативная 

деятельность — форма 
активности ребенка, направленная 
на взаимодействие с другим 
человеком как субъектом, 
потенциальным партнером по 
общению, предполагающая 
согласование и объединение 
усилий с целью налаживания 
отношений и достижения общего 
результата 

Формы общения со взрослым: 
− ситуативно-деловая; 
− внеситуативно-познавательная; 
− внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником: 
− эмоционально-практическая; 
− внеситуативно-деловая; 
− ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, устная речь как 
основное средство общения 

Двигательная деятельность 
— форма активности ребенка, 
позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем 
реализации двигательной функции 

 

Гимнастика: 
− основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
− строевые упражнения; 
− танцевальные упражнения; 
− с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 
Игры: подвижные; элементами спорта.  
Простейший туризм 
Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 
Самообслуживание и 

элементы бытового труда — это 
форма активности ребенка, 
требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и 

− самообслуживание;  
− хозяйственно-бытовой труд;  
− труд в природе;  
− ручной труд 

 



моральных потребностей и 
приносящая конкретный результат, 
который можно увидеть/ 
потрогать/ почувствовать 

Изобразительная 
деятельность — форма 
активности ребенка, в результате 
которой создается материальный 
или идеальный продукт 

− рисование;  
− лепка; 
− аппликация 

Конструирование из 
различных материалов — форма 
активности ребенка, которая 
развивает у него пространственное 
мышление, формирует способность 
предвидеть будущий результат, 
дает возможность для развития 
творчества, обогащает речь 

Конструирование: 
− из строительных материалов; 
− из коробок, катушек и другого бро-

сового материала; 
− из природного материала.  

Музыкальная деятельность 
— это форма активности ребенка, 
дающая ему возможность выбирать 
наиболее близкие и успешные в 
реализации позиции: слушателя, 
исполнителя, сочинителя 

 

Восприятие музыки.  
Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 
− пение; 
− музыкально-ритмические движения; 
− игра на детских музыкальных 

инструментах. 
Творчество (вокальное, инструментальное): 

− пение; 
− музыкально-ритмические движения; 
− музыкально-игровая деятельность; 
− игра на музыкальных инструментах 

Восприятие 
художественной литературы и 
фольклора — форма активности 
ребенка, предполагающая не 
пассивное созерцание, а 
деятельность, которая воплощается 
во внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на себя 
событий, в «мысленном действии», 
в результате чего возникает эффект 
личного присутствия, личного 
участия в событиях 

− чтение (слушание);  
− обсуждение (рассуждение);  
− рассказывание (пересказывание), 

декламация; 
− разучивание;  
− ситуативный разговор 

 

 

Планирование ОД направлено на решение общих задач: 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 



жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 


