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№
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Общаяхарактеристикаобразовательногоучреждения
Показатели
Характеристики
Датаоснования:
1969 г.
ТипОУ:
Дошкольноеобразовательноеучреждение
ВидОУ:
Детскийсадобщеобразовательноговида
Категория:
вторая
Приоритетные
Нравственно-патриотическое, художественнонаправления:
эстетическое
Юридическийадрес: 443066, городСамара, ул. Г. Ратнера,17 а
Телефон/факс:
8 (846) 224-47-15, 224-47-15
E-mail:
samara340@bk.ru
Учредителем Бюджетного учреждения является
Учредитель:
муниципальное образование городской округ Самара.
Функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация
городского
округа
Самара
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева,
137.Телефоны: (846) 332 30 44,333 47 45, электронная
почта: vopros@samadm.ru
Лицензия серия 63П01 № 0002148 от 13 февраля 2015
Лицензия:
г. (Регистрационный №5567), выдана Министерством
образования и науки Самарской области. Срок
действия лицензии - бессрочно.

12. Свидетельство о
государственной
аккредитации:
13. Лицензии на право
осуществления
медицинской
14. деятельности
Режимработы:

Серия АА 087853 № 855, от 15.04. 2003г.

На стадии оформления

5-дневная рабочая неделя, общая длительность
рабочего дня – 12 часов /с 7.00 до19.00/
выходные дни: суббота, воскресенье,
нерабочие праздничные дни РФ.
15. Проектнаямощность: 6 групп, 140мест
16. Фактическаяна
170 воспитанников
полняемость:
17. Группы:
6 групп: дошкольный возраст (3-8 лет)
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18. Дополнительные
помещения:


для физического развития: медицинский и
процедурный кабинеты, в музыкальном зале размещено
спортивное оборудование, спортивная площадка,
площадки на территории детского сада для каждой
возрастной группы;

для осуществления художественно-эстетического
развития детей: музыкальный зал.

Детский сад имеет право осуществлять образовательную деятельность на
основании:
Устава МБДОУ «Детского сада № 340» г,о. Самара № 1658 от29.11.2011г,
изменений в уставе МБДОУ «Детского сада № 340» г,о. Самара №906 от
17.12.2015 г.
Локальных актов.
А также, в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
и следующими нормативно-правовыми и локальными документами:
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации».
Конвенцией ООН о правах ребёнка.
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.10.2011г. №2562.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049- 13 от15.05.203г.
Место расположения МБДОУ «Детского сада №340» г.о. Самара
ДОУ расположено в Советском районе г. Самары, в отдельно стоящем
типовом двухэтажном кирпичном здании. В непосредственной близости от
детского сада находятся общеобразовательные учреждения: МБОУ СОШ
№ 163, № 176, МБДОУ № 379,№ 123, № 357. В данных образовательных
учреждениях доминирующей является традиционная система образования, что
обязывает наш детский сад быть конкурентноспособным.
В групповых помещениях имеются центры: здоровья, двигательной
активности, экологического образования, центры развития математического,
речевого, обучения детей правилам дорожного движения, искусства,
музыкальной и театральной деятельности. В образовательном учреждении
создана
эмоционально
благоприятная
атмосфера,
обеспечивающая
психологический комфорт для детей.
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Группы оснащены разнообразным игровым и дидактическим
материалом. Все помещения эстетично оформлены.
Детский сад имеет большой, хорошо озелененный участок с игровым
оборудованием. У каждой группы есть свой огород.
Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 340» городского округа Самара функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской
Федерации.
Контингент
воспитанников
социально
благополучный.
Преобладают дети из полных семей.
Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ
Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детским садом № 340» г.о. Самара осуществляется в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», а так же
следующими локальными документами:
Договором между МБДОУ «Детским садом № 340» г.о. Самара и родителями
(законными представителями).
Трудовыми договорами между администрацией и работниками. Коллективным
договором между администрацией и профсоюзным комитетом. Приказы
заведующего МБДОУ.
Правила внутреннего трудового распорядка. Должностные инструкции.
Инструкции по Охране труда. Положение о контрольной деятельности.
Положение о мониторинге МБДОУ. Положение о Совете МБДОУ. Положение
о Педагогическом совете.
Положение об общем собрании трудового коллектива.
Правила приема воспитанников, порядок и основания их перевода и отчисления
МБДОУ «Детского сада № 340» г.о.Самара.
Порядок
оформления
возникновения,
изменения
и прекращения
образовательных отношений между МБДОУ «Детским садом № 340»
г.о.Самара и родителями (законными представителями)воспитанников.
Положение об оплате труда работников.
Положение о порядке стимулирования труда работников МБДОУ. Положение о
фонде развития за счет внебюджетных источников МБДОУ
Положение о персональном учете в МБДОУ.
Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда МБДОУ.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
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образовательных отношений МБДОУ.
Положение о бракеражной комиссии МБДОУ.
Положение о платных дополнительных услугах в МБДОУ.
Положение о Попечительском Совете МБДОУ. Положение о технике
безопасности и охране труда.
Положение о Комиссии по комплектованию МБДОУ. Положение о защите
персональных данных работников МБДОУ.
Положение о сайте МБДОУ.
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению
нормативно-информационного обеспечения управления.
Формы и структура управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об
образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и самоуправления.
Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ,
который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет
ответственность за деятельность учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются:
Совет МБДОУ;
Общее собрание трудового коллектива МБДОУ;
Педагогический Совет МБДОУ;
Родительский комитет МБДОУ.
Совет МБДОУ организует выполнение решений Совета, принимает
участие в обсуждении перспективного плана развития учреждения, во
взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других
органов самоуправления МБДОУ.
Общее собрание трудового коллектива МБДОУ осуществляет
полномочия трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора,
рассматривает и обсуждает проект годового плана работы, обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и мероприятия по ее укреплению,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны труда воспитанников в МБДОУ, рассматривает и принимает Устав
МБДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ.
Педагогический
совет
МБДОУ
осуществляет
управление
педагогической
деятельностью
МБДОУ
определяет
направления
образовательной деятельности МБДОУ, рассматривает проект годового плана
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работы МБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для
реализации
образовательных программ в МБДОУ, обсуждает вопросы
содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной
деятельности,
рассматривает
вопросы
повышения
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение,
распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических
работников МБДОУ.
Родительский комитет МБДОУ выполняет следующие функции,
содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ, оказывает
посильную помощь МБДОУ в укреплении материально-технической базы,
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий
детским садом занимает место координатора стратегических направлений. В
детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.
Вывод: в МБДОУ «Детском саду № 340» г.о. Самара создана структура
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.
Условия осуществления образовательного процесса
В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий
педагогический коллектив.
Заведующий ДОУ: Карно Ольга Вячеславовна - высшее образование,
первая квалификационная категория, педагогический стаж – 13лет.
Старший воспитатель: Строгонова Юлия Васильевна, образование
высшее педагогическое, высшая квалификационная категория, педагогический
стаж – 20 лет, в должности – 15лет.
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Состояние кадрового потенциала на 2016 - 2017год
№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Занимаемая
должность

Образовани
е

Категория

Данные о
повышении
Ученая Ученое квалификации и
степень звание
(или)
профессиональной
переподготовки

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

1

Карно
Заведующий
Ольга
Вячеславовн
а

Высшее

Первая

-

-

ЦРО 2015 г.
М УКО 2015 г.
ЧОУ Учебный
центр «Астаинформ»» 2015 г.

16

13

2

Строгонова
Юлия
Васильевна

Старший
воспитатель

Высшее

Высшая

-

-

СИПКРО 2013 г.

20

15

3

Савельева
М арина
Евгеньевна

Воспитатель

Высшее

Высшая

-

-

ЦРО 2015-2016 г.
СИПКРО 2012 г.

39

38

4

Сажнова
Воспитатель
Надежда
Анатольевна

Среднее

Первая

-

-

СИПКРО 2014 г.

21

20

5

Плаван
Елена
Сергеевна

Воспитатель

Среднее
специальное

Первая

-

-

ЦРО 2014 г.
СИПКРО 2013 г.

25

25

6

Кирюнина
Наталья
Николаевна

Воспитатель

Высшее

Первая

-

-

СИПКРО 2014 г.
СФ ГБОУ ВПО
М ГПУ 2014 г.

26

25

7

Каримова
Воспитатель
Валентина
Анатольевна

Среднее
специальное

Первая

-

-

ФГБОУВО СГСПУ
2016 г.

8

3

8

Прасолова
Ольга
Юрьевна

Воспитатель

Высшее

Первая

-

-

СИПКРО 2013 г.
СФ М ГПУ2012
СИПКРО 2012 г.

25

23

9

Хмелевская
Лидия
Тимофеевна

Воспитатель

Среднее
специальное

Первая

-

-

ЦРО 2014 г.

37

33

10

Чапышева
Татьяна
Сергеевна

Воспитатель

Среднее
специальное

Соответстви
е
занимаемой
должности

-

-

ЦРО 2016 г.

45

45

11

Севастьянов
а
Оксана
Владимиров
на

Воспитатель

Высшее

Первая

-

-

ЦРО 2015 г.

15

10

12

Кочетова
Анна
Николаевна

Воспитатель

Среднее
специальное

Первая

-

-

ЦРО 2016 г.

15

3

13

Калугина
Виктория

Воспитатель

Высшее

Первая

-

-

ЦРО 2015 г.

-

-

7

Викторовна
14

Бойко
Наталья
Борисовна

Воспитатель

15

Жидова
М узыкальный
Елена
руководитель
Александров
на

Среднее
специальное

Первая

-

-

ЦРО 2014 г.

12

3

Высшее

Высшая

-

-

СИПКРО 2013 г.

26

26

Кадровый потенциал
Общее
колвопеда
гогов

Доля
педагоги
ческих
работни
ков
старше
50 лет

Доля
молодых
педагогичес
ких
работников
(возраст
до35 лет,
стаж
работы до 3
лет)

Доля
педагогов,
имеющих
высшее
педагогич
еское
образован
ие

Доля
педагогов,
имеющих
среднее
специальн
ое
образован
ие

Доляпедаг
огов,
прошедши
хпереквал
ификацию

Доля
педагогов,
имеющих
высшую
квалифика
ционную
категорию

Доля
педагогов,
имеющих
первую
квалификац
ионную
категорию

Доля
педагогов,
не
имеющих
квалифика
ционной
категории

14

4-28%

0

6-42%

6-42%

1-7%

3-21%

10-71%

1-7%

Педагоги, не имеющие квалификационную категорию, имеют стаж работы
45 лет. В следующем году планируется выход 1 педагога на аттестацию
педагогических работников.
Анализ показателей за 2016-2017 учебный год показал положительную
динамику в росте профессионального уровня педагогов.
Участие педагогов в методической работе различного уровня.
№
Название
п/
мероприятия
п
1 Семинар для
педагогов
Советского района
«Актуальные
вопросы трудового
воспитания
дошкольников»
2
Круглый стол

Статус
мероприятия

Дата проведения

Участники
мероприятия

Районный

20 сентября 2016 г.

Карно О.В.,
Кочетова А.Н.,
Севастьянова О.В.
Каримова В.А.
Савельева М.Е.
Жидова Е.А.

Областной

22 ноября 2016 г.

Строгонова Юлия
8

3

4

«Интеграционное
обучение детей в
дошкольных
образовательных
организациях»
IX Международная Международ 9-11 февраля 2017 г.
научная
ный
конференция
Артемовские чтения
«Продуктивное
обучение: опыт и
перспективы»
СГСПУ
ХVII
Международ 28 февраля 2017 г.
Международная
ный
научно-практическая
конференция
«Россия и Европа:
связь культуры и
экономики»

5

6

7

III Международная Международ
научная
ный
конференция
«Детство как
антропологический,
культурологический
психологопедагогический
феномен» СГСПУ
Международная
Международ
Ярмарка социальноный
педагогических
инноваций г.
Отрадный
Методическая
неделя «Развитие
технического
творчества детей

Областной

Васильевна,
Плаван Елена
Сергеевна

Строгонова Юлия
Васильевна,
Плаван Елена
Сергеевна

Карно Ольга
Вячеславовна,
Строгонова Юлия
Васильевна

24-25 марта 2017 г.

Строгонова Юлия
Васильевна,
Кочетова Анна
Николаевна,
Савельева Марина
Евгеньевна,
Жидова Елена
Александровна

17 - 21 апреля 2017

Карно Ольга
Вячеславовна

2-5 мая 2017

Кочетова Анна
Николаевна
Строгонова Юлия
Васильевна
9

дошкольного
возраста».

Плаван Елена
Сергеевна
Прасолова Ольга
Юрьевна
Савельева Марина
Евгеньевна
Успешной реализации намеченных планов работы способствуют
разнообразные методические формы работы с кадрами:
педсоветы,
- теоретические и практические семинары,
- деловые игры,
- дискуссии,
- выставки,
- круглые столы,
- смотры-конкурсы,
- тренинги,
Вывод: МБДОУ «Детский сад № 340» укомплектовано кадрами полностью.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный
уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы
своих коллег и других дошкольных учреждений.
Материально-техническое обеспечение ДОУ
В МБДОУ «Детском саду №340» г.о. Самара созданы условия для
осуществления воспитательно-образовательного процесса. Оборудованы
групповые помещения, музыкальный зал, кабинеты специалистов.
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения соответствует
возрастным возможностям воспитанников и содержанию основной
образовательной программы МБДОУ.
Методический кабинет оснащен компьютером, принтером, методической,
детской литературой, пособиями, для проведения воспитательнообразовательной работы с воспитанниками.
В целях развития у воспитанников художественно-эстетического и
музыкального восприятия в музыкальном зале имеются: пианино, музыкальный
центр, шумовые инструменты, металлофоны, костюмы, атрибуты для
проведения массовых мероприятий, праздников, развлечений.
Так же имеется мультимедийное оборудование и интерактивная доска.
Материально-техническое обеспечение музыкального зала соответствует
требованиям СанПин и основной образовательной программы МБДОУ.
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Медицинский блок представлен: медицинским кабинетом, изолятором. В
медицинском кабинете имеются: ростомер, весы, письменный стол, врача и
старшей медсестры, шкаф для документации. В изоляторе имеется одно койко место, детский стол, стул.
Кухонный блок оборудован в соответствии с требованиями СанПин,
оснащен холодильником, электроплитами, духовым шкафом, электрической
мясорубкой, протирочной машиной.
Оборудование прачечного блока находится в рабочем состоянии.
Санитарно-гигиенические требования соблюдаются постоянно. Блок оснащен:
стиральными машинами, сушилкой, гладильными столами, шкафами для белья.
Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения (в
том числе техническими), соответствующими материалами (игровым
спортивным) в соответствии с основной образовательной программой. В
группах имеется детская мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи для
хранения игр и игрушек. В группах имеются следующие технические средства
обучения: телевизор, музыкальный центр. Детский сад оснащен достаточным
количеством мягкого и жесткого инвентаря, игрового материала, учебно наглядных пособий. В четырех группах имеются отдельное помещение для
дневного сна, с кроватями на каждого воспитанника, в двух группах встроенные шкафы с двухэтажными кроватями. Раздевальная комната
оборудована шкафчиками для детской одежды.
Спортивная площадка расположена перед зданием дошкольного
учреждения. Имеет стационарное оборудование: щиты для метания в цель,
баскетбольные кольца. На территории МБДОУ имеется 6 прогулочных
участков с верандами, песочницами, спортивным оборудованием, сюжетно игровые постройки для организации детской деятельности.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана
мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности,
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс
его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только
уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда
открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет
усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
Вывод: в МБДОУ «Детском саду № 340 предметно-пространственная
среда способствует всестороннему развитию дошкольников.
Воспитательно-образовательный процесс
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
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образовательного учреждения «Детского сада № 340» городского округа
Самара обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования.
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа является
комплексной, и ее содержание используется в реализации с разным
контингентом воспитанников, т.е. исключено смешение или дублирование
содержания указанной программы при разработке данной Программы.
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с
расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое
составлено согласно требованиям санитарно - эпидиологических правил и
нормативов.
Годовой план составляется в соответствии с Основной образовательной
программой МБДОУ.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детском
саду № 340» строится в соответствии с ФГОС ДО, с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.
Взаимодействие с родителями воспитанников
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Детского сада №
340» строит на принципе сотрудничества.
В системе работы с родителями решаем следующие задачи: повышение
педагогической культуры родителей; привлечение родителей к воспитательно
– образовательному процессу.
Формы работы с родителями:
- Реализация проектов различной длительности
- Праздники, развлечения при непосредственном участии родителей
- Совместные выставки, конкурсы
- Анкетирование родителей
- Индивидуальные беседы
- Встречи с администрацией
- Родительские собрания
- Благоустройство ДОУ и территории
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- Наглядные формы работы (папки-передвижки, фотовыставки, уголки
для родителей) и др.
Работа с семьей проводимая дифференцировано и систематично, с
использованием традиционных и нетрадиционных форм позволила повысить
уровень заинтересованности родителей, их участие в педагогическом
процессе.
Вывод: в МБДОУ «Детском саду № 340» создаются условия для
максимального удовлетворения запросов родителей дошкольников по их
воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах
учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания
ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада.
Результаты образовательной деятельности
В МБДОУ «Детском саду № 340» в 2016-2017 учебном году
функционировало 6 групп общеразвивающей направленности.
Численность воспитанников составляла 170 человек.
Образовательный процесс выстраивался в соответствии с Основной
образовательной программой МБДОУ № 340, содержание которой построено
на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Диагностика индивидуального развития детей проводилась 2 раза в год.
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Проведенная диагностика показала, что программный материал по всем
разделам основной образовательной программы дошкольного образования
усвоена воспитанниками на 83,9% (по среднему и высокому показателю).
Обобщая данные диагностических показателей в МБДОУ № 340 можно
сделать следующие выводы:
воспитательно-образовательная работа по всем разделам основной
образовательной программы дошкольного образования проводилась
систематически и планомерно;
программный материал дети усвоили успешно и полностью.
Участие воспитанников МБДОУ «Детского сада №340» в мероприятиях
районного, городского, регионального, всероссийского, международного
уровня
В 2016-2017 учебном году.
№
п/п
1

Название
мероприятия
Творческий
конкурс рисунков
по безопасности
дорожного

Статус
мероприятия
всероссийски
й

Дата
проведения
2016 г.

Участники
мероприятия
Черкасова
Олеся

Степень
участия
участник
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2

3

4

5

6

7

8

движения
«Светофорик»
Творческий
конкурс рисунков
по безопасности
дорожного
движения
«Светофорик»
Творческий
конкурс рисунков
по безопасности
дорожного
движения
«Светофорик»
Творческий
конкурс рисунков
по безопасности
дорожного
движения
«Светофорик»
Конкурс
фотографий и
изобразительного
творчества
«Светоч»
Областной конкурс
детского
творчества «Мое
любимое
животное»
Областной конкурс
детского
творчества «Мое
любимое
животное»
Областной конкурс
детского
творчества «Мое
любимое

всероссийски
й

2016 г.

Сафаргалиева
Аделина

участник

всероссийски
й

2016 г.

Сафина
Ильмира

участник

всероссийски
й

2016 г.

Байкова
Милена

участник

всероссийски
й

2016 г.

Сафаргалиева
Аделина

I-место

областной

2016 г.

Чапланова
Алиса

участник

областной

2016 г.

Новикова
Полина

участник

областной

2016 г.

Николаева
Кира

участник

15

9

10

11

животное»
Конкурс детского
творчества
«Первые шаги»
Фестиваль детских
творческих
исследовательских
проектов «Я узнаю
мир»
Фестиваль детских
творческих
исследовательских
проектов «Я узнаю
мир»
Конкурс детского
художественного
творчества
«А.З.Б.У.К.А.»

Всероссийски
й

2016 г.

городской

2017 г.

городской

В рамках IIIей
Международн
ой научной
практической
конференции
«Детство как
антропологич
еский,
культурологи
ческий
психологопедагогически
й феномен»
СГСПУ
13 Конкурс детского и международн
юношеского
ый
творчества
«Детство цвета
апельсина»
12

Хореографиче
ский
коллектив
«Пчелки»
Коллектив
воспитанников
Группы
«Лучик»

Диплом
II-ой степени

2017 г.

Коллектив
воспитанников
Группы
«Солнышко»

Участник
городского
этапа

2017 г.

Хайтина
Анастасия

лауреат

2017

Хореографиче
ский
коллектив
«Пчелки»

Дипломант
I-ой степени

Участник
городского
этапа

В МБДОУ были запланированы и реализованы проекты различной
длительности с участием родителей и учеников МБОУ Лицея «Престиж»
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посвященные году экологии.
В рамках этого проекта были проведены следующие мероприятия:
№
п/п

наименование мероприятия

дата (период)
проведения
мероприятия

место
проведения
мероприятия

1

Проведение акции «Каждой пичужке – кормушка» и
«Покормите птиц!»

январь-апрель
2017 г.

МБДОУ "Детский
сад №340"

2

Экскурсия в Зоологический музей

февраль 2017 г.

Зоологический
музей

3

Проведение игры – викторины,
посвященной Всемирному дню воды:
«Вода чудесный дар природы!»

март.2017 г.

МБДОУ "Детский
сад №340"

4

Проведение конкурса рисунков, посвященных Дню Земли
«Именины у земли»

апрель 2017 г.

МБДОУ "Детский
сад №340"

5

Экологический десант под девизом: «Чистоту родному
городу»

апрель 2017 г.

МБДОУ "Детский
сад №340"

6

Проведение игры-квест "По неведомым дорожкам"

май.2017

МБДОУ "Детский
сад №340"

7

«Я знаю семь цветов радуги или цветочный квест»

июнь 2017 г.

МБДОУ "Детский
сад №340"

8

Фотовыставка "Кверх тормашками"

июль .2017 г.

МБДОУ "Детский
сад №340"

9

Опытно – экспериментальная деятельность:

август 2017 г.

МБДОУ "Детский
сад №340"

Такая форма работы сплачивает не только детей и родителей, но педагогов и
родителей, что ведет к наиболее успешному взаимодействию.
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с
учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных
учреждениях. Выполнение детьми Основной образовательной программы
МБДОУ № 340 осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи
реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и
проводятся различные тематические мероприятия. Педагогический коллектив и
воспитанники принимают активное участие в мероприятиях различного уровня.
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Основные направления ближайшего развития ДОУ
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ
должен реализовать следующие направления развития:
совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
обеспечить педагогическое сопровождение образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДО в целях создания благоприятных
условий для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями.
создать условия для формирования внешнего благоприятного
воспитательного пространства ДОУ.
Привлечь родителей к активному участию в воспитательно- образовательном
процессе
оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом
образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
социального заказа семьи, индивидуальных особенностей развития и интересов
детей.
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