ОТЧЁТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МАДОУ №280
за 2014-2015 учебный год
1.Ключевые показатели и характеристики МАДОУ №280
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 280» является звеном
муниципальной системы образования города, обеспечивающим помощь
семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их
физического и психического здоровья.
Государственный статус учреждения: Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский
сад № 280 ».
Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-наДону «Детский сад № 280 ».
Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: МАДОУ
№280.
Год основания: 1977
Лицензия на образовательную деятельность: серия 61 Л01 № 0003183
регистрационный номер № 5542 от 19 августа 2015 г.
Юридический адрес, фактический адрес: 344072, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 43 «б».
Телефон:8-8632-57-97-47
Информационный сайт МАДОУ: korablik280.ru
Адрес электронной почты: korablikpro@yandex.ru
Режим функционирования МАДОУ:12 часов, при 5- дневной рабочей неделе,
с 07.00 до 19.00.
Прием детей в МАДОУ осуществляется в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»
В 2014-2015учебном году в МАДОУ было укомплектовано 6 групп
общеразвивающей направленности:
младшая группа –1 (№1);
средняя группа – 1 (№2);
старшая группа – 2 (№3,4);
подготовительная к школе группа – 2 (№5,6).
Всего в МАДОУ воспитывалось 190 детей.
Руководство детского учреждения осуществляется в соответствии с
Уставом детского сада и законодательством Российской Федерации. Цели
деятельности и управления МАДОУ конкретны, реально достижимы и
обеспечивают работу учреждения в режиме развития.
Материально-техническая база:
Административно-учебное здание, в том числе:

•
•
•
•

•
•
•
•

6 групповых комнат;
6 спальных комнат;
пищеблок;
медицинский кабинет;
изолятор;
музыкальный зал;
физкультурный зал;
хореографический зал;
зимний сад;

бассейн;
• изостудия;
• студия английского языка;
• театральная студия;
• кабинет коррекции речи;
• кабинет педагога-психолога;

методический кабинет;
• 10 игровых площадок;
• 10 прогулочных теневых навесов;
• теннисный корт;
• автодром;
• спортивная площадка на территории детского сада.
Все помещения МАДОУ№280 соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам. Территория детского сада имеет достаточную площадь. У каждой
возрастной группы имеется прогулочный участок. Спортивная площадка
оснащена необходимым оборудованием.
Вывод:
Материально-техническое оснащение детского сада обеспечивает
многоплановую и разнообразную образовательную работу с детьми:
сохранение
и
укрепление
здоровья
воспитанников,
развитие
интеллектуальных,
музыкальных,
изобразительных
и
творческих
способностей дошкольников.
Характеристика контингента воспитанников
и социального статуса их семей
№ п/п
Критерии
На 01.08.2015
Кол - во
%
1.
Всего детей:
190
100
мальчиков
93
49
девочек
97
51
из них:
сирот
инвалидов
2.
Всего семей:
186
100
из них:
93
173
полных

3.

4.

5.

неполных
семей с 1 ребенком
семей с 2 детьми
многодетные
инвалидов (родителей)
беженцев
группы риска
участники локальных войн
малообеспеченные
Социальный состав:
служащие
рабочие
ИТР
предприниматели
неработающие
Образовательный ценз:
высшее образование
средне-специальное
среднее (общее)
Условия проживания и
национальный статус:
семей, проживающих отдельно
семей, проживающих с
родителями жены или мужа
русских семей
семей других национальностей
Всего родителей:

13
113
65
8
от 359
213
23
25
45
53
от 359
251
60
48

7
61
35
4

165

89
11

21
186
359

59
6
7
13
15
69
17
14

100
100

Вывод:
В МАДОУ№280 преобладает контингент детей, воспитывающихся в
полных семьях, где оба или один родитель имеют высшее образование. Это
говорит о достаточно высоком социальном уровне семей воспитанников. В
течение пяти последних лет наблюдается тенденция к увеличению
образовательного уровня семей воспитанников.
Особенности реализуемой образовательной программы:
МАДОУ№280 работает по основной образовательной Программе,
разработанной в соответствии с ФГОС ДО на переходный период до
утверждения Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования. Внесены изменения в структуру и содержание Программы
детского сада.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
- Целевой раздел (пояснительная записка и целевые ориентиры);
- Содержательный раздел (общее содержание программы по пяти
образовательным областям);

- Организационный раздел (материально-техническая база, методическое
обеспечение,
особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды).
Кроме того, программа содержит основную часть и часть, формируемую
участниками образовательного процесса.
Образовательная программа направлена на:
- Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Реализуется программа на государственном языке Российской
Федерации.
Вывод:
Образовательная программа МАДОУ №280 определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста,
направлена на решение задач ФГОС ДО.
Кадровый состав МАДОУ№280
В МАДОУ работают высококвалифицированные специалисты в
количестве 17 человек. Педагоги МАДОУ активно повышают свой
педагогический уровень. В 2014-2015 учебном году 11 педагогов прошли
курсы повышения квалификации по темам:
«Современные проблемы и тенденции развития системы дошкольного
образования ФГОС ДО»;
«Музыкальное развитие детей дошкольного возраста в контексте
ФГОС ДО»;
«Организация логопедической помощи в условиях реализации ФГОС».
65 % педагогов по итогам аттестации имеют квалификационные
категории, 59% педагогов имеют высшее образование.
Общее количество сотрудников в МАДОУ- 48 человек.
Вывод:
МАДОУ№280
укомплектован
педагогическими
кадрами
и
обслуживающим персоналом. Педагогические работники имеют высшее и
среднее профессиональное образование, достаточный опыт работы с детьми.
Образовательный процесс обеспечивает всестороннее развитие детей через –
игровую деятельность, чтение художественной литературы, общение,
продуктивную деятельность, музыкально-художественную, проектную
деятельность, трудовую деятельность.
Большое внимание в этом учебном году было уделено вопросам по
совершенствованию системы повышения квалификации педагогических
работников. На протяжении пяти лет наблюдается динамика повышения
образовательного и квалификационного уровня педагогов. В 2015-2016
учебном году планируется продолжить работу в этом направлении:

аттестация молодых педагогов на соответствие занимаемой должности,
аттестация педагогов на I квалификационную категорию в соответствии с
графиком.
Специфика МАДОУ№280
Приоритетные направления деятельности МАДОУ разработаны на
основе изучения контингента родителей (образовательный, возрастной
уровень) с учетом их социального заказа как активных участников
педагогического процесса и определены содержание и организация
образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также
разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому.
Учитывая большой спрос родителей, нами были выбраны следующие
приоритетные направления на 2015 – 2016 учебный год: физкультурнооздоровительная, художественно-эстетическая направленности.
Организованная образовательная деятельность для реализации
приоритетных направлений реализуется в дополнительном образовании
(кружки) и проводится для детей четвёртого, пятого, шестого и седьмого
года жизни продолжительностью от 15 до 30 минут, в соответствии с
требованиями СанПиН.
Вывод:
МАДОУ№280 ведет планомерную работу по реализации приоритетных
направлений в МАДОУ и делится опытом работы с коллегами города и
района в рамках - стажировочных площадок и методических объединений
педагогов МАДОУ.
2.Эффективность образовательного процесса и его организация в
МАДОУ№280
Образовательный процесс осуществляется по образовательной
программе дошкольного образования МАДОУ№280 в соответствии с ФГОС
ДО и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012.
Приоритетными направлениями в работе детского сада являются
физкультурно-оздоровительное и
художественно-эстетическое развитие
детей.
Основная цель педагогического коллектива МАДОУ - развитие
творческого потенциала ребенка, создание условий для его
самореализации.
Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном
учреждении создана система работы по физкультурно-оздоровительному и

художественно-эстетическому
воспитанию,
которая
состоит
из
взаимосвязанных между собой компонентов:
• обновление содержания образования (выбор программ и технологий);

создание
условий
для
физкультурно-оздоровительного
и
художественно-эстетического воспитания (кадровое обеспечение,
учебно-методическое
обеспечение,
создание
предметно
–
пространственной среды);
 организация воспитательно-образовательного процесса (работа с
детьми и родителями);
 координация работы с другими учреждениями и организациями города.
Одним из важных условий реализации системы художественноэстетического воспитания в дошкольном учреждении является правильная
организация предметно-пространственной среды. Каждая группа МАДОУ
эстетично оформлена в определенном стиле, имеются театральные, игровые
центры, центры по самостоятельной художественной деятельности. Для
занятий музыкой имеется музыкальный зал, костюмерная с театральным
реквизитом, в театральной студии представлены все виды театра. В МАДОУ
имеется изостудия, в которой дети занимаются продуктивными видами
деятельности, готовят выставки, проводят интересные творческие
мероприятия. Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и
коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей,
поделок из природного материала.
Созданная в МАДОУ предметно-пространственная среда способствует
познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.
Для успешного освоения программ по художественно-эстетическому
воспитанию необходимо грамотно организовать педагогический
процесс. Система педагогического взаимодействия педагогов и детей,
направленная на эстетическое развитие, строится в МАДОУ в трех
направлениях:
• специально организованное обучение;
• совместная деятельность педагогов и детей;
• самостоятельная художественная деятельность детей.
Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом
дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы
работы:
• непосредственная образовательная деятельность
• праздники
• развлечения
• тематические музыкальные вечера
• театральные пятницы
• недели творчества
• дидактические игры
• выставки рисунков и поделок
• проектная деятельность

• «Неделя сказок»
• «Встречи с интересными людьми»
В
детском
саду
организована
сеть
дополнительных
образовательных услуг:
Английский язык ПМК "Happy Hearts"
Английский язык УМК "Звездный английский"
Программа для дошкольников "Театрализованная деятельность"
Программа дошкольного образования "От жеста к танцу" под редакцией
Т.В. Горшковой
Программа дошкольного образования "Эстетическое обучение и
воспитание детей" под редакцией Т.В. Арзямовой
"Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи" Т.Б. Филичева и др.
"Примерная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи"
"Интеллектика" под редакцией А. Зак
"Обучение плаванию в детском саду Т.И. Осокина
Цель кружковой работы - обогащение духовного мира детей
различными средствами; формирование эстетического отношения к
окружающему миру; развитие природных данных детей.
В дошкольном учреждении создан учебно-методический комплект:
• программы художественно-эстетического воспитания и методические
рекомендации
• перспективные планы по художественно - эстетическому воспитанию
• конспекты НОД, сценарии досугов и праздников
• дидактические музыкальные игры и по изобразительной деятельности
• библиотека познавательной литературы по знакомству детей с миром
искусства
Реализация
программы
творческо-эстетического
развития
дошкольников требует от воспитателей постоянного совершенствования
своего педагогического мастерства.
Она осуществляется в нескольких направлениях:
• повышение квалификации воспитателей в рамках дошкольного
учреждения через педагогические советы, семинары - практикумы,
консультации, смотры - конкурсы. Каждый год один из педсоветов в
нашем МАДОУ посвящен творческому развитию воспитанников. На
педагогических часах опытные педагоги проводят консультации по
организации работы в данном направлении, практикуем открытые
просмотры НОД и культурно-досуговой деятельности, проводятся
театральные пятницы, недели творчества, дни открытых дверей для
родителей, постоянно организуются выставки детского творчества,
«Неделя сказок», «Встречи с интересными людьми».
• ежегодное проведение в МАДОУ методических объединений для
музыкальных руководителей и изоруководителей по художественно -

эстетическому развитию детей, представление своего опыта на
муниципальных и региональных мероприятиях.
• повышение квалификации педагогов.
Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка дошкольника
необходимо
согласование
усилий
дошкольного
учреждения и семьи, в которой он воспитывается.
Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть
времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим
решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому
сотрудничество с семьей строим по двум направлениям:
• вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс,
организованный дошкольным учреждением
• повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется
через родительские собрания и конференции, консультации, семинарыпрактикумы.
Эффективность работы по физкультурно-оздоровительному и
художественно-эстетическому воспитанию зависит от координации работы с
другими учреждениями и организациями города.
Коллектив МАДОУ тесно сотрудничает с МБОУ «Гимназия№14»,
МАОУ «Лицей№11», Школой искусств, Домом культуры и Домом детского
творчества, другими дошкольными учреждениями города.
Основные результаты освоения воспитанниками МАДОУ№280
образовательной программы в 2014-2015 учебном году
Уровни
Направления
высокий средний
ниже среднего
социально-коммуникативное
67%
29%
4%
познавательное
72%
26%
2%
речевое
75%
24%
1%
художественно-эстетическое

81%

18,5%

0,5%

физическое

66%

30%

4%

№ п/п

Отношение детей к группе здоровья
МАДОУ №280
Количество детей
2014-2015 учебный год
Группы здоровья

Всего: 190 детей

1

2

3

4

100

85

5

-

Анализ заболеваемости и посещаемости в % от списочного состава
МАДОУ №280
Год
Списочный
Заболеваемость
Посещаемость
состав
2012-2013

152

10,68%

71%

2013-2014

185

11,7%

68,8%

2014-2015

190

10,96%

73,6%

Адаптационная способность детей МАДОУ №280
Количество
Степень
Количество детей
%
вновь прибывших
адаптации
детей
56
Легкая
35
63
Средняя
20
36
Тяжелая
1
1
Вывод:
Образовательный процесс в МАДОУ№280 осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и ФГОС ДО. В 2015-2016 учебном году
планируется продолжить работу по гармоничному развитию ребенка, как
личности, используя в работе современные эффективные формы и методы
взаимодействия с детьми и родителями.
3.Безопасность воспитанников, обеспечение за ними присмотра и ухода.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка - одна из
задач дошкольного образовательного учреждения. В течение года, в МАДОУ
не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев травматизма
среди воспитанников.
Детский сад оборудован специальными системами безопасности:
•Кнопкой «Тревожной сигнализации»;
•Специальной автоматической системой пожарной сигнализации.
МАДОУ соответствует требованиям пожарной безопасности. На каждом
этаже имеется план эвакуации. Регулярно проводятся инструктажи с
педагогическим и обслуживающим персоналом.
Посещаемость в группах стабильна.
В МАДОУ№280 1 раза в год проводится мониторинговые исследования
по выявлению удовлетворённости родителей (законных представителей)
обеспечением присмотра и ухода в МАДОУ. Степень удовлетворённости
родителей обеспечением присмотра и ухода в МАДОУ составляет 99,8
%, что является хорошим показателем.
Вывод:
В МАДОУ№280 осуществляется качественный уход и присмотр за
детьми.

4.Профессиональный уровень педагогов МАДОУ№280
В МАДОУ №280 трудится 17 педагогов.
Высшее образование имеют 10 (59%) педагогов, среднее профессиональное
имеют 7 (41%) педагогов.
Квалификационную категорию имеют 11 (65%) педагогов. Высшая
категория - 7(41%) педагогов, первая категория – 4 (36%) педагога,
соответствие занимаемой должности – 1 (9%) педагог.
Все педагоги за последние 5 лет повысили свою квалификацию на
курсах повышения квалификации.
Педагогический коллектив включён в активную творческую работу,
стабилен, объединён едиными целями и задачами, имеет благоприятный
психологический климат.
Возрастной состав педагогов:
30-55 лет – 14 педагогов
55 и старше – 3 педагога
Педагогический стаж:
от 5 до 30 лет – 12 педагогов
от 30 и выше – 5 педагогов

o
o

o
o
o

Основные результаты воспитанников МАДОУ№280
в творческих конкурсах 2014-2015 учебный год.
Районный конкурс «Папа, мама, я – дружная семья!», победитель конкурса,
май 2015года.
Конкурс, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 3е место занял хор воспитанников с песней «Каштаны цветут» Музыка Л.
Желтоновой, слова Е. Буровцевой. Май 2015 год
Конкурс «Моя Родина – Россия», призёры июнь 2015 год
Выставка детского творчества «Мой родной город!», победители, сентябрь
2015года.
Спартакиада, посвящённая Дню города 1-первое место, сентябрь 2015 года.
Работа со СМИ
В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность МАДОУ №280
освещалась в СМИ.
o
Репортаж «40-я навигация в мир знаний»

Вывод:
Педагоги с большой ответственностью выполняют свою работу,
методически точно ставят цели и задачи своей деятельности, реализуют их с
помощью различных методов и приёмов на современном уровне.
Для улучшения и повышения профессионального уровня педагогов в
следующем учебном году планируется:

1. Проведение мастер-классов, консультаций и семинаров с педагогами
МАДОУ3280;
2. Прохождение педагогами МАДОУ №280 курсов повышения
квалификации;
3. Распространение опыта работы педагогов МАДОУ на муниципальном и
региональном уровне.
5. Анализ взаимодействия МАДОУ «Детский сад №12» с родителями
(законными представителями) воспитанников.
В воспитании и образовании ребёнка участвуют - семья и дошкольное
образовательное учреждение, являющиеся партнёрами в общем деле.
Стандарт ориентирует на тесное взаимодействие с родителями
(законными представителями). Родители МАДОУ участвуют в реализации
Программы, в создании условий для полноценного и своевременного
развития ребенка в дошкольном возрасте. Надо отметить, что большая часть
родителей детского сада являются активными участниками образовательного
процесса (это - оказание помощи в создании развивающей предметнопространственной среды, участие в конкурсах детского творчества,
совместное изготовление поделок, участие в организации праздников,
развлечений, проектной деятельности…).
Работа с родителями по выяснению установок на общение с ребенком
«МАДОУ и семья – единое пространство развития ребенка» велась через
экспресс-опрос, анкетирование.
Общие и групповые родительские собрания, круглые столы, мастерклассы, консультации, психологические тренинги, помогали найти единый
стиль общения с ребенком в МАДОУ и семье.
Родители высказывают позитивное отношение к МАДОУ №280, к
качеству предоставляемых услуг.
Вывод:
В следующем учебном году планируется:
- продолжить работу с родителями по совместной деятельности в воспитании
и развитии дошкольника, как личности;
- активизировать и обогатить воспитательные умения родителей,
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях;
- искать и внедрять новые формы взаимодействия с родителями.

6. Взаимодействие МАДОУ №280 с социальными партнёрами
Наименование
Содержание работы
организации
МБОУ «Гимназия №14» Согласно Годового плана по преемственности в
работе МАДОУ и СОШ (день открытых дверей
для будущих первоклассников, посещение
уроков в первых классах и НОД в
подготовительных группах, проведением
экскурсии по МБОУ «Гимназия №14»,
«Круглый стол» и семинар по проблеме
«Подготовка детей к школе в свете ФГОС» и
т.д.)
Детская поликлиника
1.Совместное планирование оздоровительно –
профилактических мероприятий
2.Медицинское обследование состояния
здоровья и физического развития детей.
Музыкальная школа
1.Выступление учеников музыкальной школы с
концертами, театрализованными
представлениями в детском саду
Городской Дворец
1.Участие в конкурсах, викторинах,
Культуры
развлечениях муниципального уровня
(только с участием
родителей)
Учреждения
1.Посещение кружков, секций, студий по
дополнительного
интересам
образования (только с
2.Экскурсии, тематические встречи в детской
участием родителей)
библиотеке
3. Посещение Ростовского краеведческого
музея.
СМИ
1.Съемки и репортажи о жизни детского сада
2. Статьи в газете
Система информирования местного сообщества включает в себя:
- Сайт МАДОУ№280 с актуальной информацией (в том числе нормативные
документы);
- Основные документы, нормирующие деятельность МАДОУ №280,
доступны для родителей (размещены на стендах МАДОУ);
- Персональное информирование родителей о результатах и достижениях их
детей.
Вывод:
Следует и далее систематически и регулярно продолжать работу по
взаимодействию МАДОУ с социальными партнёрами.

7. Эффективность деятельности МАДОУ№280
МАДОУ №280 функционирует в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
ФЗ от 29.12.2012;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
- СанПин;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Уставом МАДОУ;
и другими нормативно-правовыми и локальными документами.
Все помещения МАДОУ№280 оформлены, соответствуют санитарногигиеническим нормам.
Материально-техническое
оснащение
МАДОУ
обеспечивает
многоплановую и разнообразную образовательную работу с детьми:
• сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
• развитие
познавательных,
интеллектуальных,
музыкальных,
изобразительных и творческих способностей дошкольников.
Педагогический коллектив осуществляет образовательный процесс по
образовательной Программе дошкольного образования МАДОУ №280 и
годовому плану, который составляется в соответствии со спецификой
МАДОУ и с учётом профессионального уровня педагогов.
Предметно-пространственная
среда
МАДОУ
разнообразна
и
обеспечивает различные виды детской деятельности.
В МАДОУ эффективно работает система мониторинга качества
функционирования:
• Анкетирование родителей;
• Мониторинг усвоения детьми образовательной программы;
• Мониторинг физической подготовленности и физического развития
детей;
• Мониторинг заболеваемости и посещаемости детей.
МАДОУ№280 имеет сайт в сети Интернет, где опубликованная
информация об учреждении постоянно пополняется и обновляется.
Анализ результатов деятельности МАДОУ за 2014-2015 учебный год
помог сформулировать перспективы развития и определить пути повышения
качества образовательного процесса на следующий учебный год:
• Вести работу по укреплению здоровья детей, внедрять инновационные
технологии в физкультурно-оздоровительный процесс, разнообразить
формы работы с родителями по теме «Здоровый образ жизни».
• Активизировать работу по региональному компоненту через
формирование этнокультурной компетентности дошкольников.
• Внедрять в практику работы МАДОУ современные педагогические
технологии в соответствии с ФГОС ДО по всем направлениям
деятельности.
• Реализация образовательных областей с опорой на проектную
деятельность.

Вывод:
МАДОУ №280 функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования в Российской Федерации.
Детский сад работает в штатном режиме, характеризуется
информационной открытостью.
Предметно-пространственная среда соответствует этическим и
эстетическим нормам.
Детям в МАДОУ комфортно и интересно. Воспитательнообразовательный процесс способствует всестороннему развитию личности
ребёнка-дошкольника.
В перспективе планируется повышение уровня эффективности работы
МАДОУ№280:
• Привлечение в МАДОУ молодых педагогов.
• Повышение квалификационных категорий педагогических работников.
• Поиск новых форм работы с детьми и родителями (законными
представителями).
• Оснащение развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ
современным оборудованием и материалами в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования.

