Дошкольное образование осуществляется сотрудниками в соответствии с
требованиями нормативных документов, законодательных актов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
- 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»
- Государственная программа г. Москвы на среднесрочный период (2012 –
2018 гг.) «Развитие образования г. Москвы («Столичное образование»)»
- «Стратегия развития воспитанников Федерации на период до 2025 г.»
(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р г. Москва)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».
Годовой план работы является обязательным документом дошкольной
образовательной организации, конкретизирован по содержанию, времени,
исполнителям, организационным формам и путям реализации основных
направлений и задач работы в учебном году для достижения поставленных
целей.
Годовой план работы дошкольного отделения разработан в соответствии
- с нормативными документами
- анализа выполнения годового плана работы детского сада за 2016
– 2017 учебный год
- анализа степени удовлетворенности семей воспитанников качеством
дошкольного образования, присмотром и уходом
- календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздником РФ, памятными датами и событиям российской
истории и культуры.
Направления и годовые задачи являются основой плана работы детского
сада, принятые на педагогическом совете и утвержденные директором
являются обязательными для реализации.
Содержание мероприятия годового плана работы групп может дополняться,
некоторые мероприятия могут корректироваться в зависимости от
объективной ситуации, запросов участников образовательного процесса,
изменений нормативных документов и других факторов после принятия их
на педагогическом совете.
Образовательная деятельность в детском саду регламентируется
Основной образовательной программой дошкольного образования
детского сада, которая соответствует по структуре и содержанию
установлен ФГОС дошкольного образования, Примерной основной
образовательной программе дошкольного образования и обеспечивает

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, познавательное,
художественно – эстетическое и физическое развитие, развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. в
дошкольных группах образовательный процесс осуществляется с учетом
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Основные направления работы на 2017 – 2018 учебный год
Совершенствование работы по созданию условий для сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей
представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности
жизнедеятельности.
Использование социокультурных ресурсов города, расширение
взаимодействия с различными организациями и структурами в целях
обеспечения позитивной социализации воспитанников.
Совершенствование модели взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников, обеспечивающей получение детьми качественного
дошкольного образования, необходимого для успешного обучения в
начальной школе.
Совершенствование работы по организации проектной деятельности в
дошкольном образовании.
Создание и использование интерактивной среды в коррекционноразвивающей работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ.
Реализация мероприятий планов к Году Экологии.

Годовые задачи:
1. Совершенствование системы физкультурно – оздоровительной работы
в условиях реализации ФГОС ДО.
2. Создание условий для развития речевого творчества у детей
дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Информационно-аналитический отчет по результатам работы
ЧДОУ “Детский сад “Топ-Топ”
за 2016 – 2017 учебный год.

Полное наименование учреждения: Частное дошкольное
образовательное учреждение “Детский сад “Топ-Топ”.
Сокращенное наименование учреждения: ЧДОУ “Детский сад “ТопТоп”.
Организационно-правовая форма: частное дошкольное образовательное
учреждение.
Юридический адрес ЧДОУ “Детский сад “Топ-Топ” и место нахождения
Учреждения: 125047 г. Москва, ул. 2-я Миусская, д.9.
В ходе образовательной деятельности по реализации годового плана работы,
основной образовательной программы дошкольного образования ЧДОУ
“Детский сад “Топ-Топ” педагоги решали основные задачи, направленные
на обеспечение высокого качества дошкольного образования:
1. Создание условий для обеспечения охраны физического и
психического здоровья детей дошкольного возраста через
взаимодействие с семьями воспитанников.
2. Продолжать углублять знания и умения педагогов по созданию
условий для успешного развития у детей коммуникативных навыков
средствами театрализованной деятельности.
1. Общие сведения
Общая численность воспитанников, осваивающих основную
образовательную программу дошкольного образования 20 чел.
1 - группа для детей младше-среднего возраста (от 2,5 до 4 лет)
1 - группа для детей старше-подготовительного возраста (от 4 до 6,5 лет)

Семьи воспитанников
Все семьи воспитанников детского сада полные. Многодетных и опекунских
семей нет.
Педагоги
В штате детского сада 5 педагогов, реализующих приоритетные
направления работы основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Дошкольное отделение полностью обеспечено педагогическими кадрами для
успешной реализации основной образовательной программы
Показатели
Число педагогов
Образование
высшее пед.

Всего
5 чел.
5 чел
(100%)

Соответствие занимаемой
должности (в 2016-2017 уч. г.)

5 чел.
(100 %)

По педагогическому
стажу
ДС

до 5 лет
1

до 10 лет до 15 лет до 20 лет до 25 лет
3

-

-

-

свыше
25 лет
1

Средний возраст педагога
ДС
Средний
возраст

Возраст педагога
50 лет

Возраст воспитателя
25 год

Анализ выполнения годового плана работы ЧДОУ “Детский сад “Топ-Топ” за
2016-2017 учебный год.
Запланированные мероприятия были выполнены.
Методическая работа была направлена на повышение профессиональной
компетентности педагогов, удовлетворение их информационных, учебно методических и образовательных потребностей, раскрытие индивидуальности,
творческого потенциала каждого педагога, умение работать в команде,
организацию взаимодействия педагогов.

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с разработанной
основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ
“Детский сад “Топ-Топ”. Программа соответствует требованиям
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
ДО, СанПиН. Программа определяет содержание образовательного
процесса с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (программа одобрена и размещена в реестре
примерных основных образовательных программ дошкольного
образования) «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С. и Васильевой М.А.
Организация жизнедеятельности детей осуществляется на основе
утвержденного режима дня, расписания занятий, разработанных в
соответствии с нормативными и инструктивными документами, с
учетом возраста и психофизических особенностей воспитанников.
Условия, созданные в ЧДОУ “Детский сад “Топ-Топ” для реализации
основной образовательной программы дошкольного образования,
соответствуют требованиям ФГОС ДО, обеспечивая качество
образовательного процесса.
Психолого – педагогические условия.
В детском саду создана комфортная безопасная среда. Обеспечена защита
детей от всех форм физического и психического насилия, поддержка
родителей (законных представителей) в воспитании детей. В
образовательную деятельность вовлечены все участники образовательного
процесса; созданы условия для получения качественного образования
детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В штате детского сада работает 1 педагог-психолог и 1 учитель
– логопед, деятельность которых включает весь спектр направлений
деятельности (в том числе консультативная, диагностическая,
развивающая и коррекционная работа).
Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта
города
Москвы, иными организациями.
В рамках повышения квалификации, трансляции педагогического
опыта дошкольное отделение сотрудничает с учреждениями
образования:

- Городской методический центр г. Москвы

В рамках культурного, музыкального развития детей:
- Музей им.М.Глинки
Непрерывность профессионального развития педагогов
дошкольного отделения.
Педагоги прошли курсы повышения квалификации в
соответствующих объемах в соответствующие сроки. Всего в 20162017 учебном году 4 (80 %) педагогов прошли курсы повышения
квалификации.
Система дополнительного образования
В образовательную программу детского сада включено обучение по
программе М.Монтессори.
Развивающая предметно - пространственная среда.
Развивающая предметно- пространственная среда дошкольного отделения
соответствует требованиям ФГО ДО, учитываются все принципы
построения: доступная и безопасная, содержательно- насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная и вариативная. Игровое
пространство, игрушки, оборудование соответствует возрастным
особенностям и возможностям детей, учитывают индивидуальные
потребности и интересы детей. Достаточное наполнение предметно пространственной развивающей среды обеспечивает возможность
самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и
эмоциональное благополучие каждого ребенка. Содержательное насыщение
осуществляется в соответствии с возрастной группой. В группах имеются
мягкие модули, ширмы, что обеспечивает возможность вариативного их
использования. Игрушки и оборудование соответствуют возрастным
особенностям и возможностям детей. Игровое пространство создается с
учетом возможности для групповых и индивидуальных игр, а также
уединения ребенка. В группах созданы условия для разнообразной детской
деятельности, в том числе для экспериментирования.
Материально- технические условия.

Состояние и содержание территории, здания и помещений
соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам.
Пожарная безопасность соответствует нормам пожарной безопасности
(без предписаний МЧС за текущий учебный год), имеется
автоматическая пожарная сигнализация.
Успешно функционирует официальный сайт http://top-top.net/, который
способствует обеспечению открытой информации о деятельности детского
сала, пропаганде педагогических знаний и т.д. На сайте учреждения
родители имеют возможность задать вопрос, внести предложения по
качеству работы детского сада.

Годовой план работы ЧДОУ “Детский сад “Топ-Топ” на
2017 – 2018 учебный год

Сентябрь

Период

№ п/п

Форма

Дата

Ответственный

1

Педагогический совет №1 (установочный)
«Интеграция ресурсов образовательной
организации – основа эффективной
деятельности педагогического коллектива для
достижения высоких результатов в
образовании и воспитании детей
дошкольного возраста», инструктаж по
охране труда, техники безопасности, охрана
жизни и здоровья детей.

31.08

Директор
воспитатели
специалисты

2

Формирование плана самообразования
педагогов

воспитатели

3

Составление плана непрерывного повышения
квалификации педагогов.

4

в
течение
месяца
в
течение
месяца

«Добро пожаловать в
страну знаний!»
Дорогая моя столица!»

5
6
7
1
2

3
Октябрь

Тема мероприятия

4
5
6
7
8

Н
о
я
б
р
ь

1

музыкальное
развлечение
досуг,
посвященный
Дню города
«Друзья природы»
спортивный
квест для детей
стар. подг. возр.
“День животных”
Экологическая
викторина
Мониторинг развития детей дошкольного
возраста
«Подвижная игра как
средство закрепления
знаний детей
дошкольного возраста о
правилах дорожного
движения»
«Осенний калейдоскоп»

“Подари мне осень свои
краски”
«Формирование основ
экологической культуры
дошкольников»
«Мы маленькие
пешеходы»
Родительское собрание

1.09

Директор

8.09

муз.руководитель
воспитатель
муз.руководитель
воспитатель

19.09

воспитатель

27.09

воспитатели

в
течение
месяца
3.10

воспитатели

выставка
семейных
поделок из
природного и
бросового
материала,
композиции,
картины
праздник

20.10

воспитатели

31.10

консультация

16.10

муз.руководитель
воспитатели
воспитатель

досуг по ПДД

23.10

воспитатели

25.10

Директор
воспитатели
воспитатели

консультация

Открытые просмотры педагогической
деятельности по ООД «Физическая
культура»
Неделя игры и игрушки

27.10
1
неделя

воспитатели

воспитатели

2
3
4

«Мамочка, счастье мое!»

5

«Игры для развития
фонематических
процессов для детей
дошкольного возраста»
«Формирование основ
двигательной
активности посредством
организации прогулки»
«Мастерская Деда
Мороза»

6

Декабрь

1
2

«Новый год стучится в
дверь»

3

«Проблемы общения со
сверстниками»
«Организация
экологических
пространств в
дошкольных группах (в
помещениях и на
улице)».
Закрытие года Экологии

4

5
6

1
2

Январь

3

4
5

6

Фе
вра
ль

«Гимнастика для
профилактики
плоскостопия»
«Моя милая мамочка»

1

«Развитие
математических
представлений в
младшем дошкольном
возрасте»
«Рождественские
колядки»

мастер-класс

20.11

воспитатели

выставка дет.
работ
тематический
досуг
консультация

26.11

воспитатели

26.11

воспитатели

17.11

уч.-логопед

консультация

28.11

воспитатели

21.12

воспитатели

22.12

выставка
семейных
поделок
праздник
круглый стол

5.12

муз.
руководитель
воспитатели
педагог-психолог

консультация

12.12

воспитатели

досуг

7.12

муз.
руководитель
воспитатели
воспитатели

открытый
просмотр
образовательной
деятельности
развлечение

«Неделя зимних игр и забав»
«Совершенствование
системы физкультурно –
оздоровительной работы
в условиях реализации
ФГОС ДО»
«Снежные замки»
«Использование
творческих
литературных игр в ООД
«Развитие речи» с
детьми дошкольного
возраста
«Методика проведения
артикуляционной
гимнастики»
«Развитие творческих
способностей
дошкольников через

13.12

10 11.01
3
неделя

муз.
руководитель
воспитатели
воспитатели

30.01

Директор
воспитатели

постройки из
снега
мастер - класс

по
погоде
19.01

воспитатели

консультация

22.01

уч.-логопед

педагогический
совет № 2

презентация
опыта

06.02

воспитатели

муз.
руководитель

2
3
4

5

Март

14.02

педагогпсихолог

07.02

воспитатели

20.02

воспитатели

досуг

22.02

муз.
руководитель
воспитатели
муз.
руководитель
воспитатели

семинар практикум

«Гуляй Масленицакрасавица!»

развлечение

16.02

1

«Применение наглядного
моделирования на
занятии по развитию
речи»
Мама, будь всегда со
мною рядом!

мастер - класс

22.03

учитель –
логопед
воспитатель

праздник

06.03

19.03

муз.
руководитель
воспитатели
муз.
руководитель
воспитатели
воспитатели

12.03

воспитатели

26.03
26.04

воспитатели
воспитатели

24.04

3
4
5

6
1

Апрель

«Формирование
привычки к
здоровому образу жизни
у детей дошкольного
возраста»
День защитника
Отечества

консультация

6

2

Неделя театра

«Встречаем весну»

3
4

Всемирный день
здоровья
«Загадки космоса»

5

«Детям о космосе»

7
1

4
неделя

смотр-конкурс
«Лучшая театральная
афиша»
«Загадки, пословицы,
семинар поговорки как средство
практикум
развития речевого
творчества
дошкольников»
«Огород на окне»
смотр- конкурс
Открытый просмотр образовательной
деятельности по физической культуре во
всех возрастных группах

2

6

М
ай

музыкальные игрысказки»
«Культура
педагогического
общения»
День здоровья

«Создание условий для
развития речевого
творчества детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС
ДО»
Международный день
детской книги
«Не забудем мы подвиги
ваши…»

досуг
спортивное
развлечение
выставка
детского
творчества
Тематический
вечер
педагогический
совет № 3

5.04

муз.
руководитель
воспитатели

9.04

воспитатели

12.04

воспитатели

19.04

Директор
воспитатели

тематический
вечер
выставка
дет.творчест

2.04

воспитатели

3.05

воспитатели

ва
2
3
4
5

6

тематический
«День Победы –
досуг
счастливый
светлый праздник»
«Мама, папа, я –
спортивное
развлечение
спортивная
семья»
«Выпускной бал»
праздник
консультация
«Организация работы
детского сада в летний
период. Профилактика и
предупреждение
несчастных случаев
среди детей»
Педагогический совет № 4 (итоговый) «Итоги
и перспективы детского сада»

8.05
15.05

муз.
руководитель
воспитатели
воспитатели

24.05
28.05

воспитатели
воспитатели
специалисты

29.05

Директор
воспитатели

