
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в группе 

раннего возраста. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку. Учить 

детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.). Учить детей начинать  и заканчивать движения вместе с началом и 

окончанием музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Учебный план АНОО ДЦ «Подсолнух» 

на 2019-2020 учебный год 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Комплексно тематическое планирование на 2019 - 2020 уч. гг. (сентябрь-

май) 
 

 
Тема 

 
Развернутое  содержание работы 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 
До свидания, 

лето, здравствуй, 
детский сад! 

(4-я неделя 
августа — 
1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжать знакомство с детским садом 
как ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, правила 
поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки,  называть их 
форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 
дети уже знакомы,  следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 

художественная работа,  песенка  о дружбе,  
совместные игры). 

Развлечение 
для детей, 

организованное 
сотрудниками 
детского сада с 

участием 
родителей. 

Дети в 
подготовке  не 
участвуют, но 
принимают 

активное 
участие   в   

развлечении (в 
подвижных 

играх, 
викторинах). 

Осень 
(2-я–4-я  недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные  
изменения  в природе,  одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 



овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 
Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение  к 

природе.  На прогулке  предлагать детям собирать и 
рассматривать  осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 
Развивать умение замечать красоту  осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Расширять  
знания  о  домашних  животных  и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. Побуждать  рисовать,  лепить,  

выполнять  аппликацию на осенние темы. 

 детского 
творчества. 

Я и моя семья 
(1-я–2-я  недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье 
и здоровом образе жизни. 

Формировать  образ Я. 
Формировать  элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 
своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый 
день здоровья. 

Спортивное   
развлечение. 

Мой дом, мой 
город 

(3-я неделя 
октября — 

2-я неделя 
ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом  (поселком),  его названием, 
основными достопримечательностями. Знакомить  с 

видами  транспорта,  в том числе с городским, с 
правилами поведения в городе,  с элементарными  
правилами  дорожного  движения,   светофором,   

надземным  и подземным   переходами  
(взаимодействие   с родителями).  Знакомить  с 

«городскими»  профессиями  (милиционер,   продавец,  
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-
ролевая игра по 

правилам 
дорожного  
движения. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой,  коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника  как в 
непосредственно  образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний 
утренник. 

Зима 
(1-я–4-я  недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Формировать  
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту зимней  природы.  Расширять  представления 

о сезонных изменениях в природе (изменения в 
погоде,  растения зимой,  поведение  зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 
где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно  

образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Праздник 
«Зима». 
Выставка  

детского 
творчества. 

День Осуществлять патриотическое воспитание. Праздник,  



защитника 
Отечества 
(1-я–3-я  недели 

февраля) 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

посвященный 
Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 
(4-я неделя 

февраля — 
1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой,  коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 
к воспитателям. 

Праздник  
8 Марта. 
Выставка 

детского 
творчества, 

развлечения, 
коллективное 

творчество, 
игры детей. 

Знакомство 
с народной 

культурой и 
традициями 
 (2-я–4-я  недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская    игрушка,    матрешка    и   др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать  
знакомить  с  устным  народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации  всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Весна 
(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 
зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 
природе  (потеплело — появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о весне в 
разных видах художественной деятельности. 

Праздник 
«Весна». 

Выставка 
детского 

творчества. 

Лето 
(1-я–4-я  недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные изменения в природе,  одежде 

людей, на участке детского сада). 
Формировать  элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

Праздник 
«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 
 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также деятельности общения, восприятия художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития 

ребёнка – физического, социально-личностного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей. 



Образовательные области 

«Физическое развитие»  

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

  
Образовательные области направлены на развитие детской деятельности: 

1. «Физическое развитие» - двигательной деятельности 

2. «Социально-коммуникативное развитие» - игровой деятельности, 

трудовой деятельности 

3. «Познавательное развитие» - познавательно-исследовательской 

деятельности 

4. «Речевое развитие» - коммуникативной деятельности 

5.  «Художественно-эстетическое» - продуктивной деятельности 

 

   Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы указаны 

в основной общеобразовательной программе дошкольного образования АНОО ДЦ 

«Подсолнух». 

 

 

Примерный объем  времени, необходимого для организации совместной           

деятельности детей и взрослых 

 по реализации и освоению Программы в течение дня  

(12-часовой режим пребывания ребенка в АНОО ДЦ «Подсолнух») 

 

  

Показатели Возрастные группы 

1- 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

2-

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготов

ительная 

группа 

(6-7 лет) 
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В процессе 

образова-

тельной 

деятель-

ности в 
д

ен
ь
 

20 мин 30 мин 40 мин 70 мин 

(45 мин – 

утро; 

25 мин – 

вечер) 

120 мин 

(90 мин – 

утро; 30 

мин - 

вечер) 

в 
н
ед

ел
ю

  100 мин 150 мин 

 

200 мин 

 

350 мин 

 

600 мин 

 

Время, 

необходимое для 

реализации  

обязательной части 

Программы в 

неделю в процессе 

образовательной 

деятельности 

100 мин 150 мин 200 мин 300 мин 390 мин 

 

В процессе 

режимных 

моментов в день (в 

270 мин 270 мин 270 мин 260 мин 260 мин 



том числе и 

взаимодействие с 

семьями) 

Объем времени для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей в день 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

180 мин 

(3 ч) 

Общее количество времени, 

отведенного на реализацию 

Программы в день (не менее) 

470 мин 480 мин 490 мин 520 мин 600 мин 

 

 

                                                                             

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ – ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (1 до 3 лет) 

АНОО ДЦ «Подсолнух» на 2019-2020 учебный год 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в группе детей раннего возраста (1-3 года)  

Образователь

ная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в содержании 

НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому плану) 

Количест

во 

Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1 10 36 360/6 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

1 10 36 360/6 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

конструирование 

 

1 10 36 360/6 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 20 72 720/12 

Изобразительная 

(рисование, лепка), 

восприятие худ. 

литературы и 

фольклора. 

2 20 72 720/12 



Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

3 30 108 1080\18 

 Итого 10 100 360 3600/60 

 

 

 

 

                                                                   3-4 года 

                                                           
1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с  

СанПиН 

 

Образовательная 

область 

Вид детской деятельности1 В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(36 недель по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность  

(Развитие речи) 

 

1 

 

15 

 

36 

 

540/9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

36 

 

 

540/9 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром), 

конструирование. 

 

1 

 

15 

 

36 

 

540/9 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), 

восприятие худ. литературы 

и фольклора. 

2 30 72 1080/18 

Музыкальная деятельность 2 30 72 1080/18 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

 (по СанПин - занятие по 

физическому развитию) 

3 45 108 1620/27 

 Итого 10 150 360 5400/90 



 

 

 

4-5 лет 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности2 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (36 

недель по тематическому 

плану) 

Количест

во 

Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени 

мин/час 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

(Развитие речи) 

1 20 36 720/12 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим 

миром) , 

конструирование 

1 20 36 720/12 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(Формирование 

элементарных  

математических  

представлений) 

1 20 36 720/12 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), худ. 

труд, восприятие 

худ. литературы и 

фольклора 

2 40 72 1440/24 

Музыкальная 

деятельность 

2 40 72 1440/24 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность (по 

СанПин – занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/120 

 Итого 10 200 360 7200/120 

 

 

 

                                                           
2 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 



 

 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в старшей 

группе (5-6 лет)  

 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД3 

В учебный год в 

содержании НОД (36 

недель по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

мин\час 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

2 40 72 1440\24 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская(

развитие 

элементарных 

матем. 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром) 

2 40 72 1440\24 

Конструирование 1 20 36 720\12 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), худ. 

труд, восприятие 

худ литературы и 

фольклора 

3 75 108 2700\45 

Музыкальная 2 50 72 1800\30 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 108 2700\45 

Итого 13 295 429 10800\180 

 

 

                                                           
3 По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в в старшей 

группе - 45 минут 



План непосредственно образовательной деятельности на учебный год в 

подготовительной группе (6-7 лет)  

 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД4 

В учебный год в 

содержании НОД (36 

недель по тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

мин\час 

Речевое развитие Коммуникативная 2 60 72 2160\36 

Восприятие худ. 

литературы и 

фольклора 

1 30 36 1080\18 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

(развитие 

элементарных 

матем. 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим 

миром) 

2 60 72 2160\36 

Конструирование 1 30 36 1080\18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), худ. 

труд, восприятие 

худ литературы и 

фольклора 

3 90 108 3240\54 

Музыкальная 2 60 72 2160\36 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 30 108     3240\54 

Итого 14 345 504 15120\252 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
4 По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе – 1,5 часа 



 

 

 

 

2.3.Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса 

2.3.1. Здоровьесбережение воспитанников. 

Сведения об уровне здоровья воспитанников: 

1. Анализ сохранения здоровья воспитанников: 

Период 

обследования 

Количество 

воспитанников 

АНОО ДЦ 

«Подсолнух» 

Количество 

воспитанников ни 

разу не болевших 

Индекс здоровья  

(%) 

2016-2017 30 20(64%) 70 

2017-2018 25 20 (71%) 70 

2018-2019 50 42 (80%) 95 

 

 

 

 

2.Анализ состояния здоровья детей воспитанников по группам 

здоровья: 
 

Год 

 

Всего 

детей 

 

Количество детей по группам здоровья 

Часто 

болеющих 

детей 

Пропущено 

дней одним 

ребенком по 

болезни % 

  I II III IV   

2014-2015 30 15 15 - - 2 9 

2015-2016 25 12 13 - - 7 8 

2016-2017 30 15 15 - - 7 7 

2017-2018 30 15 15 - - 5 7 

2018-2019 50 44 6 - - 2 4 

 
Анализ пропусков АНОО ДЦ  «Подсолнух» воспитанниками по болезни в течение 

2018-2019 уч. года показал уменьшение заболеваемости на  3 дня, что соответствует 

возрастной норме и средним показателям по городскому округу Самара.   

Данные о наличии специального оборудования помещений для организации 

образовательного процесса: 



 

      В АНОО ДЦ  «Подсолнух»  создана предметно-развивающая среда, которая 

соответствует федеральным государственным стандартам, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в детском саду.  

В ДОУ созданы условия для развития детей 3-го года жизни. Предметно-

развивающая среда, которая организована в соответствие с требованиями СанПиН, 

предполагает наличие необходимого игрового материала.  

 для познавательного развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели  с 

отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, 

разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками); 

 сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 

игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов и др.). 

Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, чтобы 

каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе, не мешая сверстникам. 

Созданы условия для развития воспитанников дошкольного возраста. В учебных 

центрах (науки, математики и манипуляций, грамоты и искусства и др.) размещены 

дидактические, настольно-печатные игры, которые дети используют в свободной игровой 

деятельности, совершенствуя полученные при организации непосредственно 

образовательной деятельности.  

Предметно развивающее пространство детского сада включает в себя: 

 пространство игровой деятельности (созданы игровые зоны, условия для 

популярных у современных дошкольников сюжетных игр «Супермаркет»,  

«Аптека», «Библиотека», Больница», «Маленькая фея» и др.); 

 предметно-развивающее пространство для двигательной деятельности ( 

спортивный уголок в группе, уголок здоровья в группе); 

 предметно-развивающее пространство для познавательно-исследовательской 

деятельности (зоны познавательно-исследовательской деятельности в групповых 

помещениях, библиотека для родителей, учебная комната для  педагога - 

психолога, учебная комната для учителя - логопеда, методический кабинет); 

 предметно-развивающее пространство художественно-эстетического развития ( 

уголки продуктивной деятельности в группах, уголки театра).  

 Созданные условия способствуют разностороннему  развитию детей с учетом 

возрастных особенностей. 

Предметно-пространственная среда в АНОО ДЦ «Подсолнух» организована таким 

образом, что служит удовлетворению потребностей и интересов детей, дает им 

назначение функциональное использование используемая площадь 

(кв.м.) 

Методический 

кабинет 

Методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

7,0 

4,1 

Учебная комната Проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

11,0 

14,5 

12,0 

Кабинет педагога - 

психолога 

Психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

2,0 

Кабинет учителя-

логопеда  

Развитие речи дошкольников, 

коррекционная работа по развитию 

речи. 

2,0 



возможность постоянно чувствовать себя полноценными владельцами игрушек, 

достаточно свободно перемещаться по детскому саду, иметь свободный доступ к 

средствам изобразительной, игровой, конструктивной и другой деятельности. 

Педагоги включают детей в процесс организации среды и ее изменения, советуются 

с детьми, обсуждают возможные варианты оформления интерьера. Это способствует  

более бережному отношению к ней  детей. 

В отдельных группах детского сада имеются многофункциональные мягкие модули, 

с помощью которых дети имеют возможность трансформировать пространство по своему 

желанию и потребностям. С этой же целью  детьми во всех группах  используются 

различные ширмы, передвижные перегородки. 

Эстетическую среду детского сада образуют творческие работы детей, сотрудников и 

родителей, которые выставляются в групповых помещениях, изостудии, коридорах  

детского сада.  

 Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников, принятые в 2018 – 2019 

учебном году: 

 закаливающие мероприятия; 

 проветривание и кварцевание помещений, применение адаптогенов; 

 профилактические осмотры; 

 режим прогулок, подвижные игры на воздухе; 

 фито- и витаминопрофилактика, С- витаминизация третьего блюда; 

 физиотерапевтические процедуры для воспитанников с хроническими 

заболеваниями и часто и длительно болеющих детей;  

 профилактика гриппа и ОРЗ; 

 строгое соблюдение карантинных мероприятий; 

 ежедневный фильтр детей; 

 ежедневное проведение различного рода гимнастик (остеопатической, 

дыхательной, зрительной, и т. д.); 

 строгое соблюдение режима дня (в том числе в домашних условиях); 

 соблюдение санитарно – гигиенических мероприятий; 

 соблюдение требований к учебной нагрузке; 

 выполнение режима и норм питания; 

 просветительская работа с родителями. 

 

Питание детей организовано в соответствии с финансированием, рекомендованным 

перечнем продуктов для АНОО ДЦ «Подсолнух» и десятидневным меню. В 5 разовое 

питание обязательно включаются мясные, молочные, овощные блюда, свежие фрукты и 

овощи. Проводятся специальные профилактические мероприятия: С-витаминизация 

третьего блюда. Для оздоровления детей используются бактерицидные облучатели для 

очистки воздуха. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

 

3.3.2. Обеспечение психофизиологической безопасности воспитанников 

 Уровень психофизиологической безопасности воспитанников характеризуется 

социально-психологической комфортностью в коллективе, которую подтверждают 

результаты тестирования педагогов  («Оценка психологического климата в 

педагогическом коллективе» и «Карта наблюдения за особенностями взаимодействия 

педагога с детьми»). Уровень социально-психологической комфортности воспитательно-

образовательной среды по результатам диагностики достаточно высокий, ориентирован в 

первую очередь на каждого ребенка, который достигается сплоченностью в работе всего 

коллектива. Данную информацию подтверждает анкетирование родителей. 



Главный акцент в АНОО ДЦ «Подсолнух» основан не на принуждении, а на 

побуждении к качественной, активной, целенаправленной работе. На слаженность в 

работе коллектива влияет отсутствие текучести кадров, высокий уровень делового 

общения, благоприятный морально-психологический климат. Подтверждает данное 

заявление социометрическое обследование коллектива педагогом - психологом.  

Работники АНОО ДЦ «Подсолнух» проявляют уважение к личности ребёнка, 

поддерживают доброжелательное, внимательное отношение к нему, стараются общаться 

индивидуально, выбирая позицию глаз на одном уровне. Формируют положительное 

отношение  к сверстникам, учитывают их возрастные и индивидуальные особенности. Не 

прибегают к негативным дисциплинарным методам. 

В АНОО ДЦ  «Подсолнух» родители выступают как основные «напарники» не 

только в планах реализации образовательных программ, но и в плане поддержания 

жизнеспособности АНОО ДО «Сказочный Мир». Так, анкетирование и опросы родителей 

помогли  определить потребности каждой семьи для разработки дальнейшего 

функционирования и составления   финансовой программы АНОО ДЦ «Подсолнух».  

Знакомство с АНОО ДЦ  начинается с информации о АНОО ДЦ «Подсолнух», 

приглашения в АНОО ДЦ «Подсолнух» в любое удобное время или на открытые 

мероприятия. Постоянное присутствие родителей в АНООДЦ «Подсолнух» позволило 

сплотить педагогов, познакомить между собой родителей, создать доверительную 

«домашнюю» обстановку.  

Мнение любого родителя не бывает оставлено без внимания. Открытость в работе 

АНОО ДЦ «Подсолнух»  позволяет родителям замечать и оценивать перемены, которые 

постоянно происходят. Результат – отзывы и благодарность наших родителей.                     

В АНОО ДЦ  «Подсолнух»  отмечается высокий уровень сформированности 

взаимоотношений у воспитанников друг с другом, что говорит о благоприятном 

психологическом климате в коллективе. 

Уровень комфортности среды является одним из важнейших компонентов 

внутреннего имиджа АНОО ДЦ «Подсолнух».  Высокий уровень комфортности 

внутренней среды говорит о сложившейся корпоративной культуре и слаженной  работе 

«команды». 

 

3.4.Описание системы управления качеством образовательного процесса 

С целью совершенствования содержания  дошкольного образования и форм 

организации образовательной деятельности ежегодно педсоветом АНОО ДЦ «Подсолнух» 

проводится обсуждение примерной  образовательной программы и технологий, 

допущенных для использования в общеобразовательном процессе с рекомендациями по 

их использованию в соответствии ФГОС. 

Планируется и реализуется целенаправленная работа по своевременному 

выявлению причин низкого освоения программного материала воспитанниками АНОО 

ДЦ «Подсолнух».  Подготовлены рекомендации психолого—педагогической службы 

воспитателям и родителям, которая призвана решать задачи изучения причин  не усвоения 

программы каждым ребенком в каждом конкретном случае, для оказания медико-

психолого-педагогической поддержки ребенка. 

Отработана модель плана работы на учебный год, который дает возможность 

образовательному учреждению реализовывать повышение качества образования по 

отдельным образовательным задачам, и направлен на формирование информационной и 

коммуникативной компетентности педагогических работников и родителей. Особое 

внимание уделено изучению современных компьютерных технологий.  



АНОО ДЦ «Подсолнух» ежегодно проводятся мониторинговые исследования 

качества образования воспитанников. Отслеживается динамика  овладения программным 

материалом.  

К основным задачам повышения качества образования можно отнести 

продолжение работы: 

- по обеспечению доступного дошкольного образования; 

- по совершенствованию контроля и управления качеством дошкольного 

образования; 

- по повышению роли дополнительного образования воспитанников за рамками 

государственного стандарта дошкольного образования; 

- по совершенствованию содержания повышения квалификации педагогических 

работников и помощи им при прохождении аттестации в форме «портфолио» на 

повышенную категорию; 

- по повышению роли семьи в воспитании детей 

- по развитию взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

В 2018 – 2019 учебном году в АНОО ДЦ  «Подсолнух» работали:  

 

 

 
Педагогический коллектив имеет достаточный образовательный и 

профессиональный уровень. Высшее педагогическое образование имеют 10  педагогов.   

Критерии результативности деятельности педагогов 

Согласно «Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

сотрудников АНОО ДЦ «Подсолнух» критериями, используемыми для оценки 

результативности деятельности педагогов, являются: 

1. Применение в процессе воспитания инновационных педагогических технологий  

(воспитатели, педагогических работники): 

 создание, внедрение и распространение новой (инновационной) методической 

документации; 

 внедрение инновационных форм деятельности во взаимодействие с детьми 

(коллекционирование, проектирование); 

 ведение экспериментальной деятельности; 

 экономия энергоресурсов (свет, вода, тепло); 

 инновационные формы взаимодействия  с родителями (проведение совместных 

выставок, круглых столов, НОД, презентаций), участие родителей в 

экспериментальной деятельности (отсутствие задолженности по родительской 

оплате); 

 руководство и организация работы по внедрению образовательных программ 

нового поколения; 

№ Должность Количество 

1. Административный персонал 2 

2. Старший воспитатель 1 

3. Воспитатели 5 

4. Педагог – психолог   1 

5. Учитель – логопед 1 

6. Музыкальный руководитель 1 

7. Вспомогательный персонал 2 

8. Итого 13 



 создание информационной базы, повышение информационной компетентности 

педагогов с выходом в интернет. 

2. Сложность контингента, превышение плановой наполняемости (воспитатели, 

педагогические работники, помощники воспитателей). 

3. Обеспечение высокой посещаемости (воспитатели, медицинские работники, 

помощники воспитателей) 

4.  Качество воспитания и обучения, создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников: 

 беседы, НОД, открытые мероприятия с детьми по формированию  культуры ЗОЖ, 

консультации для родителей (пропаганда); 

 соблюдение личных норм и правил гигиены ЗОЖ, отсутствие больничных; 

 результаты выполнения временных требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения; 

 создание и постоянное обновление развивающей среды в соответствии ФГС; 

 положительная динамика доли кружков; 

 участие в  общественных работах (субботники, ремонтные работы); 

 участие работника в реализации приоритетных направлений ДОУ; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в группе; 

 качественная организация питания в группе; 

 помощь воспитателям в организации и проведении закаливающих процедур, 

досуговой  деятельности детей. 

4.2.Описание материально-технического ресурса образовательного процесса. 

Территория детского сада ухоженная, с множеством зеленых насаждений: 

 кустарники; 

 цветники (многолетники и однолетники); 

 «островок» лекарственных трав, 

 «экологическая тропа», 

     Спортивная площадка с асфальтовым покрытием, со  стенками для лазания, 

прыжковой нарисованной дорожкой ,  необходимыми маленьким спортсменам. 

     На групповой  площадке  нет ничего лишнего, все рационально продумано, 

чтобы дети могли поиграть, подвигаться, а если захочется уединиться. В достаточном 

количестве разнообразные малые спортивные формы для лазания, метания, подтягивания 

и т.д.   

Имеется площадка для изучения правил дорожного движения и соответствующих 

игр.  

Помещения АНОО ДЦ «Подсолнух»  находятся в исправном состоянии, 

функционируют 2 группы (которые состоят из групповых комнат, учебных комнат, 

раздевальных комнат, туалетных комнат). Которые оборудованы в соответствии с 

санитарными правилами и нормативами. 

В ДОУ ведется большая работа по привлечению добровольных пожертвований и 

спонсорской помощи от предприятий, спонсоров, родителей. Благодаря такой помощи в саду 

создаются оптимальные условия для реализации основных направлений и задач АНОО ДЦ 

«Подсолнух». Групповые комнаты и дополнительные помещения оснащены современной 

мебелью с учётом санитарно-эпидемиологических требований, заменены столы, стулья, 

кровати, шкафчики. Проведены косметические ремонты во всех групповых помещениях, 

кабинетах специалистов. Хорошо оснащен методический кабинет. Оформление помещений 

выполнено  эстетично, современно. Приобретено интерактивное оборудование, ноутбуки. 

В детском саду имеется современная оргтехника (2 компьютера, 2 принтера, 

ксерокс), оборудование для музыкального развития, физкультурно-оздоровительной работы. 

В методическом кабинете систематизированы специализированные федеральные и 

региональные периодические издания по вопросам образования в целом, и дошкольного 



образования в частности. Приобретены современные педагогические технологии, в том 

числе развивающие, здоровьесберегающие. 

В группах имеются технические средства обучения: магнитофоны, музыкальные 

центры, детские музыкальные инструменты, научно-методическая и детская литература, 

оборудование для детского художественного творчества. Детский сад оснащен 

достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря, игрового материала и учебно-

наглядных пособий.   

Таким образом, в АНОО ДЦ «Подсолнух» созданы достаточные условия для 

решения следующих задач: 

 обеспечение воспитания, образования, оздоровления детей; 

 осуществление санитарно – гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур; 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии речи; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка; 

 приобщение детей к общечеловеческим  ценностям; 

 взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития       ребёнка; 

 забота об эмоциональном благополучии воспитанников; 

 осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

физическое, интеллектуально – личностное, художественно – эстетическое 

развитие воспитанников; 

5. Внешние связи и имидж ДОУ 

6.1. Социальное партнерство ДОУ 

Соц. партнеры Результаты взаимодействия 

 Муниципальное 

медицинское 

учреждение городская 

поликлиника      № 1 

 

 

  Диспансеризация воспитанников 2 раза   в год с последующими 

рекомендациями по профилактике заболеваний.  

Охват профилактическими прививками – 98 % 

Снижение количества детей с различной патологией. 

Санитарно - просветительская работа с родителями, медицинским и 

педагогическим персоналом (общее родительское собрание, педсовет, 

санминимум). 

Своевременное выявление у детей      первоначальных форм 

различных заболеваний; 

Своевременная вакцинация; 

Ежегодное проведение профилактических осмотров детей узкими 

специалистами; 

Поставщик продуктов 

питания ООО «Фортуна» 

Сбалансированное питание,  

Результаты анализов за 2018 г. 

-  калорийность блюд соответствует норме; 

- выполнение натуральных норм в 2018, 2019 г.г. приближено к 100% 

Поставка воды ООО 

«Айсберг» 

Соблюдение питьевого режима. 

Результаты бактериологического исследования кипяченой и 

бутылированной воды в 2019  г. – соответствует норме. 

«Самарский аптечный 

склад», аптека «ВИТА» 

 

«С» - витаминизация третьего блюда. 

Эффективное оздоровление часто и длительно болеющих детей. 

Центр «Семья» Оказана консультативная помощь в трудных социально - 

психологических ситуациях в семье и детском коллективе ДОУ  

семьям.  

ОПСОП 

«Диалог» 

Методическое консультирование педагогов: 



 Профессиональные вопросы. Повышение 

профессиональной компетентности. 

 Освоение психодиагностическими методами, изучение 

форм и методов работы по основным направлениям 

деятельности. 

 Отдел гос. пожарного 

надзора 

Железнодорожного 

района г. Самары 

Ежегодное проведение совместно с работниками ОГПН Ленинского 

района  г. Самары праздничных мероприятий, посвященных дню 

основания пожарной охраны города Самары. 

 Многочисленные грамоты от руководства ГПН г. о. Самара.  

 ММДКГ Самарская 

детская картинная 

галерея, Самарский 

областной историко-

краеведческий музей  

Проведены открытые занятия по изобразительному искусству для 

педагогов ДОУ. 

Проведён смотр – конкурс на лучший детский рисунок. 

 

ГУК «Самарский 

академический театр 

оперы и балета», 

Самарская 

государственная 

филармония 

Ежемесячно проводятся мини-спектакли для воспитанников АНООДЦ 

«Подсолнух»  

Сипкро, ЦРО 

г. о. Самара 

Обеспечение методического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, а также повышения квалификации 

педагогических работников. 

Департамент 

образования 

Администрации г. о. 

Самара, Администрация 

Железнодорожного  

района г. о. Самара 

Осуществление функций финансирования и муниципального 

контроля за деятельностью АНООДЦ «Подсолнух». 

Общая характеристика социальной активности ДОУ 

О деловой активности АНООДЦ «Подсолнух» свидетельствует существование                        

в образовательном учреждении в рамках методической службы мониторинговой 

деятельности, которая отслеживает состояние окружающей среды.  

    Реагирование на изменения окружающей среды выражается в быстрой реорганизации 

образовательной и воспитательной деятельности в соответствии с запросами 

потребителей  образовательных услуг, работой не только со своими воспитанниками, но и 

организация работы с населением, активное ведение предпринимательской деятельности. 

В таком случае ДОУ становится активно действующим культурным и досуговым центром 

микрорайона. 

6. Выводы о деятельности  АНОО ДЦ «Подсолнух» и перспективы его развития 

Анализ позитивных изменений, происходящих в нашем обществе, состояния сферы 

образования позволяет выделить интегральный признак – наличие нового социального 

заказа общества на образование, определение процесса его достижения, выражаемого в 

новых целях и ценностях образования, новом или обновленном содержании образования, 

в инновационных технологиях или методиках преподавания.  

При проведении исследований составляющих  нового социального заказа внешней 

среды на образование выявлено, что наиболее значимыми (в порядке убывания) для 

родителей воспитанников АНОО ДЦ «Подсолнух» являются  следующие: 

1) инновационные, авторские образовательные и оздоровительные программы; 



2) высокий уровень профессиональной квалификации педагогов; 

3) наличие материально-технической базы для физического развития 

дошкольников; 

4) наличие условий для оздоровления детей; 

5) наличие дополнительных образовательных услуг; 

6)географическое положение (отдаленность от транспортных магистралей и 

промышленных предприятий); 

7) гигиенические условия групповых и учебных помещений. 

Таким образом, было определено, что главными ценностями в коллективе 

АНООДЦ «Подсолнух»  будут являться развитие и оздоровление дошкольников.  

Направления развития  легли в основу миссии ДОУ, сформулированной  в 2015-

2016 учебном году. 

 «Миссия АНОО ДЦ   «Подсолнух»  Железнодорожного р-на г. Самара – быть 

активным проводником идей модернизации системы дошкольного образования  в  г. о.  

Самара, инициатором социально значимых образовательных  и воспитательных 

проектов, удовлетворять потребности заказчиков   в качественном и разнообразном 

дошкольном образовании, быть семьёй  в отношении сотрудников ДОУ». 

Модель выпускника АНОО ДЦ «Подсолнух» – это ребёнок, 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

- Любознательный, активный; 

- Эмоционально отзывчивый; 

- Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

- Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе; 

-  Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

- Овладевший профессиональными хореографическими навыками. 

- Овладевший приемам каратэ. 

- Освоивший элементарные навыки общения на английском языке. 

- Овладевший навыкам плавания (кролем, на спине) 

-Имеющий лексико-грамматический и фонематический строй речи, связную 

монологическую речь, соответствующую возрастной норме. 

Стратегическими направлениями развития АНОО ДЦ «Подсолнух» являются следующие: 

1. Обеспечить качество дошкольного образования как готовность выпускника 

дошкольного учреждения к вхождению в школьную жизнь путем отбора и 

структурирования содержания образования, обеспечения его преемственности между 

ДОУ и школой.                                                                                     

 2. Сформировать и использовать комплекс эколого- и здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе для сохранения здоровья и формирования культуры здорового 

образа жизни у воспитанников АНОО  ДЦ «Подсолнух». 

3. Создать комплексные социально-педагогические и психологические условия, 

способствующие социальной успешности воспитанников с разным уровнем и структурой 



способностей в разнообразных видах деятельности, адекватных их возрастным 

потребностям. 

7. Формы обратной связи 

Способами доведения до администрации ДОУ вопросов, замечаний и предложений 

представителей целевых групп являются: личный приём граждан, отзывы на сайте ДОУ 

(anoo-podsolnux763@mail.ru), отзывы во время проведения дней открытых дверей, 

отзывы, анкетирование родителей во время открытых мероприятий (праздники, 

утренники). 

    По всем возникшим вопросам, замечаниям и предложениям по Публичному Отчету и 

связанными с ним различными аспектами деятельности дошкольного образовательного 

учреждения родители могут обратиться, используя для этого обратную связь с АНОО ДЦ 

«Подсолнух» г. о. Самара – наш электронный адрес – anoo-podsolnux763@mail.ru. 
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