Публичный доклад
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
центр развития ребёнка – детский сад № 21 «Сказка» 
г.о.Серпухов Московской области
за 2013 -  2014 учебный год

I раздел. Общая характеристика учреждения
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 21 «Сказка» является учреждением, созданным на основании решения учредителя № 84 от 25.08.1997г.
Адрес: улица Центральная, дом № 177.
	Телефон: 39-99-11.
	Учредителем и собственником является муниципальное образование «Город Серпухов Московской области», от имени которого выступает Администрация города Серпухова.
	МДОУ ЦРР – детский сад № 21 «Сказка» функционирует на основе Устава, утверждённого Постановлением Главы города Серпухова от 29 июня 2012 года №1170.
	Лицензия № 70886 от 26.06.2013г. 
Заведующая – Кузнецова Светлана Вячеславовна, педагогический стаж – 20 лет, стаж в должности – 10 лет, высшая квалификационная категория.
МДОУ ЦРР – детский сад № 21 «Сказка» находится в здании, построенном в 1964 году по типовому проекту, расположено в центральной части города Серпухова.
На первом этаже расположены: групповая ячейка для детей раннего возраста, музыкально-спортивный зал, кабинет изодеятельности, кабинет заведующей, методический кабинет, медицинский кабинет, два логопедических кабинета, пищеблок, прачечная, два складских помещения.
На втором этаже расположены 4 групповые ячейки: для детей младшего возраста, среднего возраста, старшего возраста и подготовительная к школе. Каждая группа имеет игровую комнату, спальную комнату, туалет, раздевальную комнату, моечную.
Отопление централизованное. Земельный участок составляет 4852 кв.м., на котором располагаются 5 прогулочных участков с игровым оборудованием, спортивный участок, фруктовый сад, уголок  леса, зона отдыха.
Территория обнесена металлическим забором.
Учреждение укомплектовано педагогическим и обслуживающим персоналом в соответствии со штатным расписанием полностью. 
		Учреждение является кафедральным базовым образовательным учреждением ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (сертификат № КБУ 013-039 от 01.07.2013). Научные руководители: О.А.Соломенникова – заведующий кафедрой дошкольного образования, С.А.Галенкова – методист, старший преподаватель кафедры дошкольного образования.
	Вывод. Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
II раздел. Состав воспитанников учреждения
	Детский сад посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
	Фактическая численность контингента воспитанников – 141 ребёнок. 
	В детском саду функционируют:
- 6 общеразвивающих групп, из которых 2 группы раннего возраста, 4 группы дошкольного возраста;
- 2 логопедических группы.
	Социальный статус воспитанников (количество/%):
● дети из полных семей – 120 / 85,2%
● дети из неполных семей –4 / 2,8%
● дети из многодетных семей – 8 / 5,7%
● дети из малообеспеченных семей – 5 / 3,5%
● дети-инвалиды – 2 / 1,4%
● опекаемые дети – 2 / 1,4%
● дети-сироты - нет
	Вывод. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответствует лицензионным требованиям.
III раздел. Структура управления учреждения
	Учредителем и собственником является муниципальное образование «Город Серпухов Московской области», от имени которого выступает Администрация города Серпухова.
	Руководитель учреждения – Кузнецова Светлана Вячеславовна, заведующий высшей квалификационной категории.                                                                                                      	Заместители руководителя по направлениям: заместитель по безопасности – 1; заместитель по научно-методической работе – 1: заместитель заведующей по административно-хозяйственной части – 1; старший воспитатель – 1; педагог-психолог – 1; медицинская сестра (в штате детской поликлиники) – 1.
	Отношения между детским садом, Учредителем и Комитетом по образованию определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной власти и местного самоуправления, а также Уставом МДОУ. 
	Отношения детского сада с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
	Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители – педагоги.
	Вывод. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.
IV раздел. Условия осуществления образовательного процесса
1.Кадровое обеспечение.
Количество сотрудников: 40 человек, из них:
- 3 – административный состав;
- 19 - педагогический персонал,
- 18 - обслуживающий персонал.
Сведения о педагогических кадрах: 
	по уровню образования: 

- с высшим образованием 52%;
- со средне-специальным образованием 48%
	по уровню квалификации:

- с высшей категорией 72%;
- с первой категорией 28%.
2. Достижения педагогического коллектива.
Проведены ШПО по темам «Познавательно-речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», ГМО учителей-логопедов. Данные мероприятия высоко оценены коллегами из дошкольных учреждений города.
	В течение года педагоги продолжали повышать свою квалификацию на курсах. Так педагоги Арсеньева М.С., Амченкина М.А., Ремезкова С.А., Матвеева Е.А., Юркина В.В., Устюхина Г.В., Алексанян М.А., Соломатина Л.В. повысили квалификацию на курсах, в том числе по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. 
В течение года были успешно аттестованы следующие педагоги: Гудкова Т.А. – первая квалификационная категория; Е.И.Негматова, М.А.Веденина, М.А.Алексанян, Е.А.Матвеева, М.С.Арсеньева – высшая квалификационная категория. 
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Педагоги активно участвовали в научно-практических конференциях.
	IV Всероссийская научно-практическая конференция «Современное непрерывное образование и инновационное развитие» 23.04.2014. (С.В.Кузнецова, М.С.Арсеньева, М.А.Алексанян, С.А.Ремезкова). Г.Серпухов

	IV зональная конференция «Инновационное развитие образования» (М.А.Алексанян, М.С.Арсеньева, М.А.Амченкина, Е.Ю.Залевская, М.А.Веденина, Т.А.Гудкова, Е.А.Матвеева, С.А.Ремезкова, Г.И.Старцева, Г.В.Устюхина) г.Серпухов

	Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и преспективы» (С.В.Кузнецова, Е.А.Матвеева) г.Москва

Педагоги активно принимали участие в городских, областных и всероссийских творческих конкурсах.
	Всероссийский конкурс «Изюминка - 2» - 2 место по городу. Педагоги В.В.Юркина, Е.А.Матвеева.

Городская выставка-конкурс «Морозные узоры». Педагог Е.Ю.Залевская – 1 место. Педагог Е.И.Негматова – 2 место.
Всероссийский дистанционный конкурс методических разработок по формированию исследовательских умений детей дошкольного возраста «Радуга открытий». Тема работы «В мире стекла». Педагоги М.С.Арсеньева, Р.И.Берегатнова – диплом 1 степени. 
	Всероссийский творческий конкурс «Выборы космонавта», организованном ССИТ Педагог Остапенко Т.А. 1 место по РФ 
Всероссийский конкурс детских утренников и театрально-зрелищных представлений «Золотая осень 2013-го», организованного СИИТ. Педагоги: Остапенко Т.А., Устюхина Г.В., Фролова Н.А. 2 место по Московской области. 
Городской конкурс «Поиск. Находки.Открытия» Педагог: С.А.Ремезкова, М.А.Амченкина 3 место в номинации «Разработка занятия»
Всероссийский конкурс детских утренников и театрально-зрелищных представлений «Он обязательно придёт, Дед Мороз!», организованного СИИТ. Педагоги: Остапенко Т.А., Юркина В.В., Соломатина Л.В. 1 место по Московской области. 
Конкурс «Наше Подмосковье» на премию Губернатора Московской области. 3 место в номинации «Забота о детях». Автор-разработчик проекта С.А.Ремезкова.
По результатам Всероссийского рейтинга дошкольных учреждений ССИТ коллектив получил золотой сертификат качества образовательной деятельности № 11739 сроком с 22.01.2014 по 21.01.2014г.
Отраслевые награды педагогов образовательного учреждения:
	Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - нет; 
	Медаль «В память 850-летия Москвы» - нет; 
	Грамота Министерства образования РФ – 5; 
	Почётная грамота Министерства образования Московской области -  14; 
	Благодарственное письмо Московской областной Думы – 1;
	Почётная грамота Главы г. Серпухова -   5;

3. Материально-техническое обеспечение.
	Характеристика здания - общая площадь 957,6 кв.м.
	Площадь земельного участка составляет 0,485 га.
	На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями, спортивная площадка со спортивными сооружениями.
	В здании оборудованы: спортивно - музыкальный зал, кабинет изодеятельности, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, продуктовая кладовая.
	Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 100%.
	Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 100%.
	Наличие литературы в библиотеке: учебная и методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература (в %): 100%.
	Наличие компьютерной техники: 3 персональных компьютера, 4 ноутбука.
	В целях безопасности воспитанников установлено видеонаблюдение на территории и частично в здании, АПС, КТС.
	Вывод. Дошкольное учреждение комплектовано сотрудниками полностью. Уровень квалификации педагогов достаточно высокий. Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным и антитеррористическим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Образовательный процесс наглядными пособиями обеспечен.
V раздел. Финансовое обеспечение учреждения
	Детский сад финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. Родительская плата с января 2014 года составляет 116 рублей в день.
	На оплату труда в 2014 году было выделено из средств местного бюджета 2307100 рублей, из областного бюджета 7943200 рублей.
	За счёт остатка средств родительской платы за 2013 год в размере 325000 рублей выполнены работы по ремонту напольного покрытия в группах № 3, № 5.
	В 2013-2014 учебном году проводилась работа с родителями и спонсорами по укреплению и сохранению МТБ. 
	За счёт благотворительной помощи родителей в группах № 1, 2, 4 в 2013-2014 году приобретена новая мебель на сумму 80000 рублей. Силами родителей ремонт полов в раздевальной комнате группы № 4.
	За счёт спонсорской помощи проведён косметический ремонт гладильной комнаты в прачечной. Приобретена новая посуда в группы. Приобретены шкафы для хранения уборочного инвентаря.
	На территории ДОУ в течение года проводилась работа по благоустройству. Молодые деревья и кустарники своевременно остригаются и белятся. Игровое оборудование на участках своевременно красится. За счёт родительской помощи спилены 2 аварийных дерева.	
	Несмотря на помощь спонсоров и родителей, остаются нерешёнными вопросы капитального характера, требующие больших материальных вложений. Это устранение замечаний Роспотребнадзора. Теневые навесы на участке группы № 5 необходимо заменить, на участках групп № 2, 4 вновь построить. Необходим ремонт твёрдого покрытия дорожек в пределах территории дошкольной организации. В туалетных комнатах групповых к раковинам для мытья рук необходима подводка горячей воды.  В групповых в умывальной зоне необходимо установить дополнительную раковину с подводом горячей и холодной воды через смеситель для мытья рук персонала. Необходим косметический ремонт групповых комнат и спален. 
	Вывод. Финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного учреждения, отрегулированы, что обеспечивает его стабильное функционирование. Но необходимы дополнительные денежные вливания для решения вопросов капитального ремонта.
VI раздел. Режим функционирования учреждения
	Режим работы дошкольного учреждения 12-ти часовой. 
1. Режим дня предусматривает:
- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;
- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи;
- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.
	Продолжительность занятий для детей: 
- ясельного возраста с 2 до 3 лет – 8-10 минут,
- 4-го года жизни – не более 15 минут,
- 5-го года жизни – не более 20 минут,
- 6-го года жизни – не более 25 минут,
- 7-го года жизни – не более 30 минут.
Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.
	Продолжительность учебного года, каникулярного периода: в середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период вместо обучающих занятий проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок.
2. В детском саду организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей на основе 10-дневного меню, утверждённого СПА г.Серпухова «Комитет по образованию». С января 2014 года заключен муниципальный контракт на обеспечение горячим питанием воспитанников с ООО «ГК Фьюжен Менеджмент».
	Вывод. Образовательный процесс строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 
VII раздел. Реализация образовательной программы
	Характеристика содержания образования.

На первом педагогическом совете в 2013-2014 учебном году была принята основная образовательная программа дошкольного учреждения на 2013-2014 учебный год, которая разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями. Основной программой, обеспечивающей целостность воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, является Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. В ООП предусмотрено содержание психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям: художественно-эстетическое, физическое, социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие детей в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями. Образовательные области  программы изучены в соответствии с учебным планом. Коррекция речи в специализированных группах (логопедических) велась на основе программы Т.Б.Филичевой, Г.А.Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста». Региональный компонент ООП включал работу по рабочей учебной программе «Природа и художник» (автор Т.А.Копцева), работу по рабочей учебной программе «Физическая культура – дошкольникам» ( автор Л.Д Глазырина). 
Образовательный процесс в ДОУ строился в соответствии  с учебным  и годовым планом,  расписанием непосредственно образовательной деятельности. Реализация плана осуществлялась  через использование различных форм и методов организации НОД: фронтально, работа в подгруппах, индивидуально, в парах, которые использовались в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, а так же от сложности программного материала.
Детский сад предоставлял дополнительные образовательные услуги (кружки) на бесплатной основе: шахматы (подготовительная группа). Велась работа с одарёнными детьми по художественно-эстетическому циклу: изодеятельность, театрализованная деятельность.
	Вывод. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие воспитанников. 
С одной стороны, предусмотрено использование образовательных программ, обеспечивающих разностороннее развитие ребенка на уровне требований государственного стандарта, а с другой, превышающих его по всем направлениям развития ребенка. 
2. 	Состояние логопедической и психолого-педагогической помощи детям.
Работа по коррекции психических процессов и поведения  проводилась педагогом – психологом М.А.Алексанян. Прослеживается положительная динамика у детей по многим психическим процессам (внимание, память, мышление). Изменения в лучшую сторону произошли в развитии моторики детей и умении дифференцировать понятия. 
Всем родителям, дети которых имеют отклонения в поведении и развитии педагогом – психологом была оказана помощь. В каждой группе организована скорая психологическая помощь родителям в виде «Почтового ящика», куда родители имеют возможность анонимно опустить вопрос. Педагог-психолог систематически прослеживает данные ящики и помещает ответы на информационных стендах для родителей. 
	Работа по коррекции речи детей проводилась по программе Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». Работа по развитию и коррекции прослеживается во всех направлениях, проводится во взаимодействии логопедов, воспитателей, специалистов, родителей. На общеобразовательных занятиях  педагоги решают и коррекционные задачи, тщательно анализируя речевой материал, используемый детьми, учитывая степень развития их речи. При изучении достижений детей подготовительной группы в образовательной области «Коммуникация» отличается их хорошая подготовленность: все дети знают буквы, умеют придумывать слова на заданный звук, имеют понятие о предложении, слове. Закрепление материала логопедических занятий проводится воспитателями на коррекционных часах и родителями, что отражается в индивидуальных тетрадях детей.
	Вывод: В детском саду большое количество детей с различными речевыми нарушениями (ОНР, ФФН), а также дети с задержкой психического развития, поэтому необходимо продолжить работу над созданием системы коррекционно-логопедической и психолого-педагогической помощи детям с речевыми нарушениями и без речевой патологии.
3.	Система мониторинга реализации программы.
	Для определения задач, планов и прогноза воспитательно-образовательной работы педагогического коллектива проводился мониторинг воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
	Цель мониторинга – диагностика полученных знаний, умений и навыков дошкольников; отчеты педагогов о реализации программных задач своей группы; определение, в какой степени полученные знания, умения и навыки являются гарантией успешности будущей социализации личности и ее дальнейшего обучения в школе; установление результативности выполнения годовых и программных задач ДОУ.
Анализ проведенных итоговых мероприятий в группах, беседы с детьми, опросы, результаты диагностики уровня усвоения детьми программного материала по образовательным областям программы и  готовности детей подготовительной группы к обучению в школе,   позволяют сделать оценку о соответствии  знаний у детей требованиям программы – 97,7% детей имеют высокий и средний показатели уровня (- 0,3% по сравнению с 2012-2013 уч.г.).





 
Показатели (абсолютные)
2012-2013
2013-2014

1
Здоровье
99

100

2
Физическая культура
100

100

3
Социализация
99

98

4
Трудовое воспитание
99

92

5
Безопасность
97

97

6
Коммуникация
99

94

7
Чтение художественной литературы
96

98

8
Художетсвенное творчество
99

99

9
Музыка
98

99

10
Познание
97

100


Итого
98

97,7

	
	Вывод. Отслеживание качества образования в дошкольном учреждении ведется в системе в соответствии с отобранными показателями развития ребенка.

VIII раздел. Достижения воспитанников учреждения
Всероссийский конкурс рисунка «Земля-Марс-Земля», организованном ССИТ: Шатунова С.(5 лет) – 1 место по Московской области; Петелина С.(6 лет) – 3 место по Центральному Федеральному округу; Масаева Н. (5 лет) – 1 место по городу Серпухов; Колотовкин Н, (5лет) – 2 место по городу Серпухов.
	Всероссийский творческий конкурс «Заселяем зоопарк», проводившемся Академией развития творчества «Арт-талант» с 10.02.2014 по 08.04.2014: Зелепукина Алиса 3 года – 2 место по РФ; Зелепукина Алиса 3 года – 1 место по РФ; Ковалёв Митя 4 года – 1 место по РФ; Мушкаренкова Арина 4 года – 3 место по РФ; воспитанник Коньшин Артём 5 лет – 1 место по РФ 
	Городском конкурс творческих работ на противопожарную тематику в рамках областного фестиваля художественного творчества образовательных учреждений Московской области 09.04.2014. Смирнова Маша 7 лет – 1 место по городу Серпухов
Всероссийский конкурс рисунка Академии развития творчества «Арт-талант» -  «Весенний праздничный букет» Итоги подведены в апреле 2014г. Баранчеев Никита (6 лет) – 2 место по РФ; Босенко Влад (4 года) – 1 место по РФ; Борисюк Никита (6 лет) – 1 место по РФ; Волкова Полина (6 лет) – 2 место по РФ; Пителина Соня (7 лет) – 1 место по РФ; Стешенко Маша (7 лет) – 1 место по РФ

Всероссийский конкурс рисунка Академии развития творчества «Арт-талант» -  «Времена года. Звонкий март» Борисюк Никита 6 лет – 1 место по РФ; Жданович Юра 6 лет – 1 место по РФ; Полякова Алиса 5 лет – 1 место по РФ 
	Всероссийский конкурс детского рисунка «Здесь меня учат», организованном ССИТ. Медведева Соня 6 лет – 3 место по г.Серпухов
	Вывод. Командные и личностные достижения воспитанников учреждения во многом определяются наметившейся тенденцией изменений образовательного процесса - переходом на личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми,  аспектом реализации которого является осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку. Сохраняя общие цели воспитания: укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия, интеллектуального развития воспитанников, в целях установления партнерских отношений в плане «ребенок-родитель-педагог» происходит совершенствование форм, способов и тактик личностно-ориентированного общения педагогов с детьми.

IX раздел. Состояние физкультурно-оздоровительной работы учреждения
С целью обеспечения санитарно – гигиенического режима, стимуляции физического развития, сохранения и укрепления здоровья детей были созданы оптимальные условия. Для решения поставленной задачи в ДОУ имеются физкультурно-оздоровительный зал, физкультурные уголки в группах, спортивная площадка на территории.
У воспитателей всех групп имеется материал по организации двигательной активности детей: памятки, методические рекомендации, консультации по её организации с детьми разного возраста, перечень подвижных игр на данную возрастную группу.
Во всех  возрастных группах имеются центры по физвоспитанию, где собран материал по оздоровлению и физическому развитию детей. В уголках подобраны различные пособия, атрибуты к играм, дорожки «закаливания» и т.д.
Методическая службы осуществляла контроль выполнения режима дня, за проведением физкультурных занятий, праздников и досугов, утренней  гимнастики, прогулок, игр, проведением закаливающих процедур.
	Работа по физической культуре строилась с учетом здоровья, индивидуальных и возрастных особенностей детей.  В этой работе активно участвуют музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Согласно плану физкультурно-оздоровительной и спортивно – массовой работы проведены физкультурные досуги, праздники и дни здоровья, в ходе которых дети получали не только достаточную физическую нагрузку, но и эмоциональный заряд, приобщались к здоровому образу жизни.
	Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в детском саду разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется воспитателями и медицинскими работниками. В каждой группе ведётся Паспорт здоровья воспитанников группы. 
	Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников свидетельствуют о стабильных показателях. Этому способствуют следующие составляющие: система профилактических осмотров детей; диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего периода; повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных мероприятий в образовательном процессе; проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений в состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации. 
	Вывод. Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка направлено на оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный процесс активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии: медико-профилактических; физкультурно-оздоровительных; технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии, а также обеспечивается единство медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления и развития физической подготовленности детей.

X раздел. Условия для безопасной жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ
	Администрация ДОУ систематически проверяла соблюдение условий безопасной работы сотрудников и безопасной жизнедеятельности детей в ДОУ. 
	Также проводилась работа по антитеррористической и пожарной безопасности. Ежемесячно проводились тренировки по эвакуации детей и сотрудников. Соблюдался и контрольно-пропускной режим. Много внимания уделялось работе по ГО и ЧС. Было организовано обучение сотрудников по ГО.
	Проводились месячники безопасности. На занятиях по ОБЖ детям в доступной форме рассказывали о правилах поведения на дороге, на воде, при пожаре, в лесу и дома. Педагоги проводили и работу с родителями в данном направлении. В городском конкурсе творческих работ на противопожарную тематику в рамках областного фестиваля художественного творчества образовательных учреждений Московской области 09.04.2014 педагог Негматова Е.И., воспитанник Смирнова Маша 7 лет заняли 1 место по городу Серпухов.
Большая работа проводилась с детьми и родителями по безопасности дорожного движения. В городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества по БДД «Дорожный калейдоскоп» детский сад занял 1 место по городу Серпухов.
В июле 2014 года установлено видеонаблюдение на территории и в здании детского сада.
Вывод: В дошкольном учреждении созданы условия для безопасной жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

XI раздел. Инновационная работа
	Дошкольное учреждение является пилотной площадкой ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (сертификат № КБУ 013-039 от 01.07.2013).
	Тема: «Современные технологии повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ»
	Цель:	Деятельность КБОУ направлена на  развитие сотрудничества  кафедры Дошкольного и младшего школьного возраста  Педагогической академии и МДОУ ЦРР д.с.№21, №31 и №44  города Серпухова  по вопросам повышения профессионального   мастерства воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
	Научным руководителем является О.А.Соломенникова – заведующий кафедры дошкольного образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». 
	В рамках КБОУ из опыта работы были представлены доклад с презентацией «Самоанализ и самооценка профессиональной деятельности педагога ДОУ», доклад с презентацией «Некоторые аспекты психологического анализа и самоанализа занятия» на семинаре «Самоанализ педагогической деятельности воспитателем дошкольной образовательной организации» в рамках проблемно - тематического семинара «Педагоги Подмосковья – национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» в декабре 2013 года в АСОУ.
	На базе ДОУ № 44 «Колокольчик» был проведён семинар-практикум для старших воспитателей, заместителей по ВМР по теме «Самоанализ профессиональной деятельности педагога» в январе 2014 г.
	В стадии разработки методический сборник «Организация и анализ непосредственно образовательной деятельности в      ДОУ».
	Учителя-логопеды Светлана Ремезкова, Мария Амченкина приняли участие в городском фестивале инновационных идей с методической разработкой «Пути развития словесного творчества и активизация творческого рассказывания старших дошкольников с ОНР»
	Задачи КБОУ на 2014-2015 учебный год: 
	организация и проведение методических семинаров, круглых столов, конференций для слушателей Педагогической академии в соответствии с учебным планом, программами и заявками  Министерства образования Московской области; 
	организация и проведение стажировок слушателей Педагогической академии, проходящих профессиональную переподготовку;

разработка предложений по совершенствованию содержания    работы по 	формированию профессионального мастерства воспитателей ДОУ;
диссеминация передового опыта, связанного с   проблемой формирования профессионального мастерства воспитателей ДОУ. 

XII раздел. Основные направления развития учреждения
Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС и ведения научно-исследовательской формы работы с педагогами
	Использовать ИКТ во взаимодействии учреждения с семьёй в интересах развития ребёнка
Продолжить осуществление комплекса психолого-педагогического сопровождения воспитанников в условиях реализации Основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС
Продолжить создание необходимых педагогических и материально-технических условий для образовательного процесса и обеспечения комфортного пребывания воспитанников в соответствии с ФГОС


