
Результаты деятельности коллектива 

 МБДОУ «Детского сада №290» г.о.Самара 

за 2016-2017 учебный год  

(самообследование) 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида  №290» городского округа Самара строит 

свою работу на основе закона «Об образовании РФ», типового положения, 

Устава, ООП ДОУ, годового плана, в соответствии с поставленными задачами 

обучения и воспитания и договора об образовании с родителями (законными 

представителями) воспитанников.   

Соответствие материально–технической базы учреждения современным 

санитарно-гигиеническим и другим нормам подтверждено лицензией на право 

ведения  образовательной деятельности. В учреждении созданы все условия для 

функционирования 11 возрастных групп.  

Каждая группа расположена в отдельной групповой ячейке, имеет 

благоустроенные игровую, спальную, раздевальную и санитарно–

гигиеническую комнаты, оборудованные мебелью и необходимым 

оборудованием. В группах создана безопасная предметно-развивающая среда, 

соответствующая возрасту детей, позволяющая решать образовательные и 

воспитательные задачи, обеспечивать реализацию творческой концептуальных 

поисковой положений активности основной дошкольников 

общеобразовательной на основе программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада комбинированного 

вида N290» городского округа Самара.  

Для организации деятельности специалистов в детском саду имеется:  

 медицинский кабинет с необходимым набором медикаментов и  

оборудования;  

 методический кабинет для организации работы по реализации 

образовательной программы, повышения профессиональной 

компетентности педагогов и специалистов учреждения с необходимым 

набором методической литературы и дидактических пособий;  

 музыкальный и физкультурный зал для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий, а так же массовых мероприятий с детьми и 

взрослыми;  

 кабинет специалистов – педагога-психолога, учителя-логопеда; 

 предметная среда имеет мобильный характер, варьируется в зависимости 

от направления осуществляемой деятельности.  

В детском саду имеется необходимый набор специальных и подсобных 

помещений: пищеблок, складские помещения, прачечная, санитарно-

гигиеническая комната для   персонала.  

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей и 

взрослых,  действенная система работы по охране труда и профилактике 

травматизма.  



Соблюдаются требования пожарной безопасности, здание оборудовано 

пожарной сигнализацией, укомплектовано необходимым пожаротушения 

(огнетушители, пожарные шкафы). набором первичных средств Обновлена 

методическая и художественная литература в группах и методическом кабинете.     

Оформлена подписка на методические журналы и газеты, скомплектованы 

справочники, пособия, нормативные документы. 

 

В 2016-2017 учебном году перед коллективом были поставлены следующие 

задачи: 

 совершенствовать совместную деятельность педагогов по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников через разработанную систему 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с целью понижения уровня 

заболеваемости воспитанников на 5%; 

 развивать познавательную активность детей через организацию опытно-

экспериментальной и проектной деятельности в детском саду; 

 повышать уровень профессионального мастерства педагогов  через 

самообразование и участие в мероприятиях городского и регионального 

уровня; 

 способствовать повышению уровня активности родителей в 

жизнедеятельности детского сада путем организации нетрадиционных 

совместных мероприятий с родителями воспитанников (мастер-классы, 

тренинги, встречи по интересам, клубная работа  и т.д.) 
   
Выполнение задач годового плана прошло через все формы работы с детьми, 

родителями и педагогами: педсоветы, консультации, открытые НОД, неделю 

педагогического мастерства, смотры-конкурсы, педагогические и творческие 

гостиные, мастер-классы и т. д. 

 Педагогический коллектив ведет образовательную работу по основной 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара и 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г.  

 В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп:  

- младших - 2 (группы №1,10) 

- средних - 2 (группы №7,8) 

- старших - 3 (группы №3,6,11) 

-подготовительных - 3 (группы №2,5,9) 

- разновозрастная - 1 (группа №4) 

Итого: 270 детей 

 

 В целях повышения уровня профессионального развития педагогов, для 

сохранения стабильных положительных результатов по обеспечению качества 

дошкольного образования в МБДОУ «Детском саду №290» в соответствии с 

уставными целями и задачами в 2016–2017 учебном году и с целью реализации 

приоритетных направлений работы ДОУ подготовлены и проведены 5 

педагогических Советов:  



- первый – установочный, посвящѐнный, организации образовательной 

деятельности в ДОУ как условия повышения качества дошкольного 

образования в соответствии ФГОС ДО; 

- второй — посвященный организации проектно-исследовательской 

деятельности в ДОУ; 

- третий — посвященный приоритетной проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей и приобщение их к здоровому образу жизни, 

- четвертый — посвященный организации экспериментальной деятельности в 

детском саду; 

- пятый — итоговый (по результативности деятельности за 2016-2017 учебный 

год). 

 

 Для решения первой задачи - совершенствовать совместную 

деятельность педагогов по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

через разработанную систему физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с 

целью понижения уровня заболеваемости воспитанников на 5% - были 

организованы следующие мероприятия:  

 педагогический совет «Прогулка как средство всестороннего развития 

ребенка-дошкольника»; 

 семинар-практикум для педагогов «Формирование познавательных 

интересов у дошкольников в процессе двигательной деятельности»; 

 мастер-класс с педагогами, родителями и воспитанниками «Мой папа, 

моя мама — тренер»; 

 консультации для воспитателей «Роль воспитателя на НОД по 

физическому развитию», «Воспитание нравственно-волевых качеств у 

детей»;  

 консультации  для родителей «Как обеспечить старт физического 

развития в семье», «Рекомендации по организации спортивного уголка в 

семье», «Правильная обувь вашего малыша». 

 открытый просмотр НОД с детьми в рамках организации методических 

объединений районного и городского уровня «Математика вокруг нас» 

(зарядка для ума);  

 тематическая проверка «Организация деятельности с детьми на прогулке. 

Анализ выносного оборудования».; 

 проведено производственное совещание «Организация летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ»; 

 проведена «Неделя Здоровья» в зимний и летний период, включающая в 

себя совместные мероприятия с детьми и родителями, спортивный 

праздник «Папа, мама, я — спортивная семья»,  была проведена 

спортивная «Зарница», подвижные игры по дням недели «День 

скакалки», «День мяча», «День народных игр» и т. д. 

 Реализовывая данную задачу, педагогическим коллективом была 

проведена огромная работа по созданию системы информационного характера 

(выпуск газеты «Мы и Здоровый образ жизни», оформление коллажей «Мы за 

спорт»  и т.д.). 



 

 В рамках решения следующей задачи - развивать познавательную 

активность детей через организацию опытно-экспериментальной и проектной 

деятельности в детском саду были проведены следующие мероприятия: 

 педагогические советы «Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ДОУ, помогающей успешной реализации ФГОС ДО в 

ДОУ» (октябрь 2016), «Экспериментальная деятельность в ДОУ» (март 

2017); 

 открытый просмотр организованной экспериментальной деятельности в 

группах №2,5,7,6,11; 

 тематическая проверка «Оценка организации опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми в ДОУ»; 

 консультации для педагогов и родителей, стендовая информация  и т. д. 

 

 Для реализации следующей задачи - повышать уровень 

профессионального мастерства педагогов  через самообразование и 

участие в мероприятиях городского и регионального уровня были 

организованы следующие мероприятия: 

 деловая игра «Роль педагога в организации детских игр с целью 

социализации дошкольников в ДОУ»; 

 консультации для педагогов «Педагогические условия и методы 

воспитания культуры общения и поведения у детей дошкольного 

возраста», «Использование мультимедийных презентаций в 

образовательном процессе ДОУ»; 

 «Неделя педагогического мастерства», включающая открытый просмотр 

итоговых занятий (НОД) по реализации образовательных областей во 

всех возрастных группах. По итогам просмотра все педагоги показали 

методически правильно организованные, интересные, обучающие, 

развивающие занятия в соответствии  с требованиями ФГОС ДО. Такой 

вид работы (взаимопросмотры) дает возможность педагогам раскрыть 

свои возможности, передавать свой творческий опыт работы и быть более 

уверенным в дальнейшей деятельности.    
  

 С целью самосовершенствования и повышения уровня 

профессионального мастерства педагоги детского сада в течение 2016-20017 

учебного года принимали активное участие в различных конкурсах, семинарах, 

конференциях регионального, федерального, муниципального уровня.  

 

 

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 290» г.о. Самара в городских, 

районных, областных и всероссийских мероприятиях и их достижения  

в 2016-2017 уч. году  
 

 Дата  Мероприятие  Уровень  Ф.И.О. педагога, 

должность 

Результативность  



Сентябрь 

2016 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» для 

педагогов «ФГОС 

дошкольного образования» 

Всероссийский Германова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя Ⅱ 

место 

Сентябрь 

2016 

Ⅱ-ая научно-практическая 

конференция  «Проблемы 

модернизации Российского 

образования на 

компетентностно- 

ориентированной основе в 

рамках реализации ФГОС 

второго поколения» 

Городской  Дюбина-Лайкова 

Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

Курапова Елена 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

Сертификат об 

участии  

Сентябрь 

2016  

Методический марафон 

«Реализация ФГОС ДО с 

позиции партнерской 

деятельности участников 

образовательных 

отношений» 

Городской  Рываева Наталья 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Курапова Елена 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

Федорова Татьяна 

Константиновна, 

воспитатель 

Климина Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель 

Сертификат об 

участии с 

докладом 

Сентябрь 

2016 

Семинар для педагогов 

Советского района 

«Современные 

образовательные технологии 

в реализации 

образовательной области 

«Физическое развитие» с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Районный  Рываева Наталья 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Курапова Елена 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

Справка о 

выступлении с 

презентацией 

Сентябрь 

2016 

Городская августовская 

конференция заместителей 

руководителей, учителей-

логопедов, педагогов-

психологов, учителей-

дефектологов и социальных 

педагогов «Приоритетные 

направления деятельности 

специалистов ОО в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ» 

Городской  Дюбина-Лайкова 

Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

«Развитие мелкой 

моторики у 

дошкольников в 

процессе 

продуктивной 

деятельности» 

Ноябрь 

2016 

Второй городской 

психологический форум  

«Диалог о проблемах 

психологии:  опыт прошлого, 

Городской  Дюбина-Лайкова 

Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

Сертификат о 

выступлении с 

докладом 

«Рисование 



взгляд в будущее» нетрадиционными 

материалами как 

средство 

адаптации 

младших 

дошкольников» 

Ноябрь 

2016 

Семинар-практикум для 

педагогов Советского района 

«Математика вокруг нас» 

Районный  Безгина Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель 

Рываева Наталья 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Курапова Елена 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

Матанова Ирина 

Александровна, 

учитель-логопед  

Справки о 

выступлении 

Ноябрь 

2016 

Всероссийский форум 

работников дошкольного 

образования «Социальное 

партнерство как условие 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Всероссийский   Алексеева Наталья 

Алексеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Сертификат 

участника 

Ноябрь 

2016 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года 2016» 

Городской  Владимирова  

Гузялия Ахметовна, 

воспитатель 

Диплом участника 

заочного этапа  

Январь 

2017 

Районный конкурс на лучшее 

спортивное мероприятие 

«Спортивные созвездия» 

Районный  Рываева Наталья 

Александровна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Диплом 

победителя 

Февраль 

2017 

Региональный Фестиваль 

педагогических идей 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «Дошкольное 
образование: опыт и 

перспективы»  

Региональный   Коляева Татьяна 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Февраль 

2017 

Региональный Фестиваль 

педагогических идей 

работников образовательных 

Региональный   Костюченко  Вера  

Петровна, 

воспитатель 

Сертификат 

участника 



организаций, реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «Дошкольное 

образование: опыт и 

перспективы»  

Февраль 

2017 

Региональный Фестиваль 

педагогических идей 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «Дошкольное 

образование: опыт и 

перспективы»  

Региональный   Дюбина-Лайкова 

Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

Грамота за 

проведение 

мастер-класса по 

теме 

«Дидактическая 

игра «Солянка» 

как средство 

формирования 

эмоционального 

интеллекта у 

старшего 

дошкольника» 

Февраль 

2016 

Городской конкурс для 

специалистов социально-

психологических служб, 

педагогов-психологов , 

учителей-логопедов 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Лучшая методическая 

разработка сценария 

родительского собрания в 

ОУ» на тему «Родительская 

компетентность в вопросах 

речевого развития 

современных детей» 

Городской  Дюбина-Лайкова 

Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

Грамота за  Ι место 

Февраль 

2016 

Городской конкурс для 

специалистов социально-

психологических служб, 

педагогов-психологов , 

учителей-логопедов 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Лучшая методическая 

разработка сценария 

родительского собрания в 

ОУ» на тему «Родительская 

компетентность в вопросах 
речевого развития 

современных детей» 

Городской  Матанова Ирина 

Александровна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

участника 

Февраль 

2017 

ІⅤ Районная спартакиада 

президиума Советской 

районной организации 

Профсоюза работников 

Районный  Климина Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель 

Почетная грамота 

за ΙΙ место по 

шашкам   

 



народного образования и  

науки РФ  «Будь здоров!» 

Февраль 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада для педагогов 

«Педагогическая культура 

родителей как компонент 

воспитательного потенциала 

семьи» 

Всероссийский Германова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя Ⅱ 

место 

Февраль 

2017 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС ПРОВЕРКА» 

Всероссийский Германова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя Ⅰ 

место 

Март 

2017 

Районный смотр 

художественной 

самодеятельности «Люблю 

тебя, мой край родной!» 

Районный  Алексеева Наталья 

Алексеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Козлова Виктория 

Викторовна, 

воспитатель 

Сучкова Светлана 

Ивановна, 

воспитатель  

Грамота за участие  

Март 

2017  

Ⅷ городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди социально-

психологических служб, 

логопедов, психологов, 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Содружество 

профессионалов 2017»    

Городской  Дюбина-Лайкова 

Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

Диплом Ⅱ степени 

в номинации 

«Первые шаги в 

профессию» 

Март 

2017  

Ⅷ городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди социально-

психологических служб, 

логопедов, психологов, 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений г.о.Самара 

«Содружество 

профессионалов 2017»    

Городской  Матанова Ирина 

Александровна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

участника 

Апрель 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Всероссийский  Владимирова  

Гузялия Ахметовна, 

воспитатель 

Диплом участника 

в номинации 

«Творческие 

работы и учебно-

методические 

разработки 

педагогов» 

Апрель  Межрайонное методическое Районный  Дюбина-Лайкова Сертификат о 



2017 объединение педагогов-

психологов Советского и 

Железнодорожного районов 

г.о.Самара 

Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

выступлении с 

докладом 

«Снижение 

тревожности и 

развитие мелкой 

моторики руки у 

дошкольников с 

использованием 

арт-

терапевтических 

техник» 

Май 2017 Методический марафон 

«Реализация ФГОС ДО с 

позиции партнерской 

деятельности участников 

образовательных 

отношений» 

Городской  Шулаева Екатерина 

Романовна, 

заведующий 

Сертификат о 

выступлении с 

презентацией 

«Управление 

профессиональны

м развитием 

педагогических 

работников ДО»  

Май 2017 Методический марафон 

«Реализация ФГОС ДО с 

позиции партнерской 

деятельности участников 

образовательных 

отношений» 

Городской  Владимирова  

Гузялия Ахметовна, 

воспитатель 

Сертификат о 

выступлении с 

презентацией 

«Метод проектов 

как средство 

формирования 

коммуникативных 

навыков детей 

дошкольного 

возраста» 

Май 2017 Городской методический 

семинар «Организация 

художественной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Городской  Климина Ирина 

Леонидовна, 

воспитатель 

Сертификат об 

участии 

Июнь 

2017 

Городской конкурс 

методических разработок 

«Игра — дело серьезное» 

Городской  Коляева Татьяна 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Грамота 

победителя 

Июнь 

2017 

Всероссийская блиц-

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА». «Актуальные 

проблемы дошкольной 

педагогики на современном 

этапе»  

Всероссийский Германова Елена 

Анатольевна, 

воспитатель 

Диплом 

победителя Ⅱ 

место 

Июнь 

2017 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации «Психология 

детей дошкольного возраста»  

Всероссийский  Матанова Ирина 

Александровна, 

учитель-логопед 

Диплом 

победителя І место 

 



Сведения о педагогах, прошедших переподготовку или прошедших курсы 

повышения квалификации по МБДОУ «Детский сад № 290» г.о. Самара  

в 2016-2017 уч. году 

 

№ п/п Ф.И,О. Должность  Название курсов  Кол-во 

часов 

Место 

прохождения 

курсов ПК, 

переподготовки 

Октябрь 

2016 

Матанова 

Ирина 

Александровна 

Учитель-

логопед  

«Планирование НОД 

детей дошкольного 

возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО)» 

36 СИПКРО 

Октябрь 

2016 

Саликова 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель  «Планирование НОД 

детей дошкольного 

возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО)» 

36 СИПКРО 

Октябрь 

— 

декабрь 

2016 

Владимирова 

Гузалия 

Ахметовна 

Воспитатель  «Профессиональная 

самореализация педагога 

дошкольного 

образования» 

72 МБОУ ОДПО  

ЦРО г.о.Самара 

Октябрь 

2016 — 

январь 

2017 

Куликова 

Надежда 

Викторовна  

Воспитатель  «Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС» 

36 МБОУ ОДПО  

ЦРО г.о.Самара 

Октябрь 

2016 — 

январь 

2017 

Анайкина 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель  «Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС» 

36 МБОУ ОДПО  

ЦРО г.о.Самара 

Ноябрь 

2016  

Алексеева 

Наталья 

Алексеевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

«Мастерская инноваций 

педагог-музыканта в 

реализации ФГОС ДО» 

36 МБОУ ОДПО  

ЦРО г.о.Самара 

Ноябрь 

2016 

Рываева 

Наталья 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

«Педагогические основы 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьей» 

36 СИПКРО 

Ноябрь 

2016 

Климина 

Ирина 

Воспитатель  «Педагогические основы 

взаимодействия 

36 СИПКРО 



Леонидовна дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьей» 

Ноябрь 

2016 — 

апрель 

2017  

Дюбина-

Лайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог  

«Современные психолого-

педагогические 

технологии, реализуемые 

в рамках ФГОС ОО» 

36 МБОУ ОДПО  

ЦРО г.о.Самара 

Ноябрь 

2016 

Дюбина-

Лайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог  

«Эмоциональное развитие 

детей дошкольного 

возраста» 

36 СИПКРО 

Декабрь 

2016 — 

март 

2017 

Сучкова 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель  «Становление 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

ДОО» 

72 МБОУ ОДПО  

ЦРО г.о.Самара 

Декабрь 

2016 

 Егорова 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель  «Основные аспекты и 

методы проведения 

родительских собраний в 

ОУ» 

36 Московский 

городской  

педагогический 

университет 

Январь 

2017 

Дюбина-

Лайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог  

«Обеспечение качества 

современного образования 

— основное направление 

региональной 

образовательной 

политики» (в сфере 

дошкольного образования) 

18 СИПКРО 

Январь 

2017  

Куликова 

Надежда 

Викторовна  

Воспитатель  Семинар 

«Преемственность 

уровней дошкольного и 

начального образования. 

От идей стандартов к 

педагогической практике» 

6 Центр «Дрофа» 

Январь  

2017 

Егорова 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель  «Организация проектной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

36 СИПКРО 

Апрель 

2017 

Дюбина-

Лайкова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог  

Международная научно-

практическая 

конференция «Здоровое 

поколение — 

международные 

ориентиры ⅩⅩⅠ века» 

6 МБДОУ «Детский 

сад №138» 

г.о.Самара 

Май 2017 Климина 

Ирина 
Леонидовна 

Воспитатель  «Технологические 

аспекты использования 
интерактивной доски в 

образовательном 

процессе» 

72 МБОУ ОДПО  

ЦРО г.о.Самара 



 

 Для реализации следующей задачи - способствовать повышению уровня 

активности родителей в жизнедеятельности детского сада путем 

организации нетрадиционных совместных мероприятий с родителями 

воспитанников (мастер-классы, тренинги, встречи по интересам, клубная 

работа  и т. д.) были организованы следующие мероприятия в 2016-2017 

учебном году: 

 «Встреча с людьми интересных профессий», где родители делились с 

детьми информацией о своей работе, о своих увлечениях и досугах. К 

данным встречам были подготовлены информационные презентации с 

фотографиями, историей спорта, традициями в Самарской области и т. д.; 

 Совместный турнир по шашкам, где членами жюри являлись не только 

педагоги детского сада, но и родители воспитанников; 

 Совместные встречи по запросам родителей, мастер-классы, семинары-

практикумы, организуемые в течение учебного года и т.д.  

 
 Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №290» г.о. Самара в 2016-

2017 учебном году показали, что основные годовые задачи выполнены. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

значительное повышение методической активности педагогов. В 2016-2017 уч. 

году 50% педагогов приняли участие в районных, городских и региональных 

марафонах, конференциях, семинарах по актуальным вопросам современного 

дошкольного образования: Увеличилось количество детей, педагогов – 

участников выставок, конкурсов, фестивалей. Повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении образовательного процесса. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для всестороннего 

развития личности ребѐнка.  
  


