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1- {}ýlIЦАЯ ýАРДКТ'}]Рi{{]ТИК;{ 1,týД{}У

i.1 - Itнфорfut*tiilс}t{Ё*r{ t: правt{fi

Полл"t ое HaLtJuet{ogailln€

d оаsкол ьн о ео уч tэ енсё енuя

{)окваzце н lt о е нdl?,t Ttеж a{q ам ае МБДОУ г. MypMaвcкejj_
Тuуt учреасdеlllля
Тuп оýразов#пеаыц}it
0рZаназ{J|lыu

дOшкольная *бразоватеýъýая sрrе}rr{зslия

lормdчrлескнй аdрес i 8З0 1 7,г. Мурманск" ул. Ро*тццl$нg;ц._ :t

Факrtзuче cKul; аrlуэе с 18з*17 г" fu{урмансц уя. Fо*:ilgg5дgrД;[

Учреёмmель Учредителем Учрежд*шня ýвJтя*тýý ьtун}lципfu,Iънсý

образ*ваtпае гsрд Мурман*к. Функшии и ýФлнФмsчия

}чредителяосуIцсатвJUIеткомитет п0 обржованию
адмияиýтрацr-rи гарода Мурман*ка.

зввеdъ,sоuаuй Актуфьева Светлаша fu i*к*аrцровя*

Конmакrпньtй лпелефан i8152) 22-14-э2

e-tп,ail шЬс.lсirЗ 8ii}Jчалdех. ru

Wcb -ас}рес сайmu rц_Ьgl"Фgi$;rцllЁý,iý
Г оё пtэстtлройкzl зlвнuя 1 956 гсд
Дыцеtlзмя l|# Nлрав(} веdенлtя

образrsвжrcелъноti
dеяпzеаьнслсtпtl

di "п{}л м UO{J*4"]ti

фоrlмсt обуцеrlам очi:лаri

{|рок обученuя й,-WОсн**ft*й
обrцеобржýýательнsй вргр*ммы дФшкольýоrо
*бразовж*аЯ м}rкиr{иý*ýья*го Sюджетrт*гФ д*fiIкsJ&}rФгс

образоватедьного учFýхй*кия г. 1\{урманска дgтgкOга сада

рбшдерж*иýаюiJIФго виде J{* З8 - дg б л*т,

J



Реэюtьм рабоmы ý,{БДОУ ШяждýБr*я раýочаЯ н*делЯ о 0?.8fi ДО 19,С0;

оубб*та" ýý*кр4сФяьý, rrраздяич}.{ь1* ff{r4 * вых,Фдкь*е,

li * ча**вое пр*бьmаниs д*тей в течfiIlаý джя * (с 7,С0 до

19,*0 часов}

WДЖетнФýД0шк0лЬEФеобржовaTsльнoо}ЧpЁ}кДенисг.МypnяaНcка
Jф 38 оýуIцоýтýля*т ýвФю дsятельяýOть в ЁФOт.в*тетвии а дФку1\{е}lзами:

- Фсл*ралъный закоп к*fi *бр*зФв&rм}t в Рф* *т 29 л*н*ýря ?012 г" ýs 273-ФЗ;

- ilрикiз It&*тист*р*Tва о6ýжо*fi"I[lя и и*уки РФ Фт iт *ктяýря 201з г, }Is 1155

кОб ужержлеrжи "феяер*а6 
ног* г*эсудержекýt}гФ обрзоват*JьчsгФ стандарта

дойопu"оrо образОЬЬй"r' (ЗареrистРированС в Минюсте РФ 14 ноября,20i3 г. JФ 30384};

- ПостанОuпе*Й r'павногО государýтВеннФгФ саlIит&рЕогФ врча Росстiйской Федерачии

от 15 мая 201з r. ]!Ь 26 r, Москва от кfiб утвýрх{деЕии СанIIин 2.433а49-1з <Санитарко-

эlтидýмиоЛоrичý6ки* требованиЯ к уýтрй*T ву, Ёsдеря{ёrrиlФ И орrаниз4циI{ рýжиь,rа

работЫ дsшк*льяьЖ o*puuo*r***"r" орrалшrзаrrtй* {Заргястр*lwве$8 в MMKlf|oTo

России 29 мая 201З г, Nэ 28564);
- ПостаsовJiениý Правительства Российской Фелеракии от 5 августа ?01З г, ýs 662

кОб осуruествлсЁlии мФ}tитФриfiг* си*темы *6разоваки*л;
_ приказ мrштиотсрсr* Ъор*Фваýи5I и науки рФ от з0 августа 201з г, }е 1*i4

кСб утверкденни ,Гi*рядка Фрга}Iяз8цl{и и fiсу}ýе*ТВ{ý*ння обрз+ватеJьж*й дgятФльнФсти

,,о o*nou"ur* обшеJбразФвательным IIрýграммам образоватеJъным ýрограмп,Iаь{

дsшкФльНог* *ýраз*uur*чr"П (Зареги*трир***пс в Минюсте России ?б.09.2slЗ }е ЗOOЗ8);

кОý 1Ьерпкл*я*tл* Ш*ряякв ЕFФýЁд€нl{я gам**ý*л*д*ва}iия *бразоват*яья+й ор,аж*зацией*

{Зарrвстр*rрова*т в'Млlнюсте рФ Т7 иIФ}lя 2*13 г. Jф 28908, о и}ь{*Еýяиямя от

|4.|2.2*|},gт 20.0 1 .20 1 8},

- Л*каяътЕымý sктами.
- Устпв*м МýДОУl
* К*дл*ктивýеt\{ дФr**ФFм
* ýсrг*в*р*м об *брзованflи, за}Lt}*чftФмыh{ м9ЖДУ: дФlýкýлъýым *бр*э*вgт*ýьýьтм

учрехсдýяиее{ Ё рýдr{т*ляri,fи {зак+ж*ь:м:т $редст*Еid'r*лями),

мБдоу Ьбеспеч"вает разносторонн9е развит}tе детей в вOзрастФ от 1,5 лет дО

uрекрашения обрзовательяьж отноrlrений С }п{етс]\{ }rх ;rФзрастньж я индивидуальньD(

оссбiняостей fiФ fiсl{sвным *ýразовательньlм областям физlтческого, оФlýrыьно*

комм}rяикатиВного,по3ýаВатеЛъкого,рsчsВогФ}r'ьТдоýСgстВsн,ЕO-эст€ТяsескогоразВ}rrия.
Ъ zol q учебкопt году в саку раб*тало 4 *озраоrriне грJжтlът, из кlilЁ 1 груrrпа раýýего

вФзраста (от i,5 до З-х лет) и 3 rруrrпы дошкольноrо возраста (от З*х:тет до ýрекр*щен}ut

обржоватеJIьньЕi *тношений ) "

Вое груlfiы фуикциi1иирФЕа;${, ý ýоФlъ*тfi:rЕиý * Уставоьч, в р*}Е}lме ýФлнGгs

раб*чего дпя t ta ча*о*) I?Fи ,lят,}tднеtн*fi раý*чеfi н*д*л*"

дет*кий еад нахФдлтгся ý жtилФм рй*н* ý ýтsФýе Ёт пFЁзхс*й частн д*рФг улЁць1

Нахимова и уJтицы Ростшнская. Ближайшее (}крУх{ениФ детскоr* учрехtдениJ{: филиал

гор*л*к*й д*тской Iтол}lклЕяики ýg 4, мБс}У СоШ Кs зs. },4БдФУ r. fuIурманска 38 *

двухэта}Ёнgе здаýие, Дстскr*й Ёsл имý*т 8r1* виды блаr*устр*Ё*тЁа: в*дQIIров*д,

ка}{аJlиýациiФ. цеflтраJIнýФванкOе аодянOе OтO,tiление. Н* riерsФм чтаже расý*лФжеýý две

групгIsЕьI* ячеrlки:'r;*рFея - для д*т*й ран}rýгs в*}ра*та, ur*pu*l- для лgт**-i младrýегФ

возраýта. Также на тlервOм этажs детокого ffада нах+дитsя медицинский блок, гtиtцеблок,

прачечная, бельевой склад. На вторм эт&ж8 распФло}кФны 2 грlпtiовые ячейки длlI детей

ýред}rегý ж sт&р$ýег* вФзраýта, музьалнльнъiй зав, *о*меrц*якы* * *ýtlртиВýъli,l,

методиqескнй кабл*н*т, кФст,jФмер}{ая.

язык обученыя рY**к}lи



Учебный гOд В д*тýкOм седу нечинается l сенrпяýряи зака}rчиý,*е"гсд зl *gвя,

I.1. {Jэрчктур:t }r ко.]Itiчес,гl}о групfr

$

lма.гьчики

lдевотки

Возраст
ýоспитаЕýикsв

К*лрrче*тво
вOсfiн?аýн!{кФв в

Групrа ра*rнело *n*p*rr*
+т 1,5 дс З-х лет
*т З*х до 4-х лет
от 4-х до 5 лет

Грушгrа 0терrЁ*rс вsзраста *т5 до б лет

копччесmва dевочск а .мапьчuков

В *зрrлсmн*я каt?t€z{}ржя

1 год
2 года

5 лsт

ýееr*

*е*т,t*

Копжчссупво
dевоrtек

колнчеслулво
л,tаriьчако8

-
т J
t1
l.] ,t

1J t1
12 1з
5 "t
l

58 47



i .-}. {_jol tl,a а-гtън ый п Ё *п0 p,t, семей ЁФсfi ит&н ý ýtкФв

&}****l*ряя
ýttlitHц*ttttBll

С*ца*,цьнмй сwtаlпуt

роtмжз*_* ceJ|telt, ц&ry l
l11

п{},]]ttы* 8s t44

Ос об е н н t>c ??xlt с €,х4ь tt

11 lэ
ii€1,1ojl!tbtr*

{}шекl|Ёrьi-:-.-,***-
0 t}

htt{*годе,гны* 14 ii

Выg*д: в мБдс}у г. Мурманска з8 фчнкчи,*r*rрует 4 грутIIь1, K*Topblfi IIо

Еапоýня(}мýстлt *оЬir.ruуrФ; Санитарно-эпид*Yио'IOгическим тробованиями к

устрой*тву, ýýд*р}каяию и sргаl1изu1и* йп,*ъiа рабоrы дФжк(}fiъчых образователъЁъlх

*rрrаi+нзаштй ?.4,1, iоqq-tз (у,гв, Гяав$ым r*сударЁтв*н,нъ]}' *аýит&рнъiм sрачOь* РФ от

15.05.201зг ýс 26; з*рýгиýтрирФванкы}t * миню*те р**срtи 29,05,2t}lзг, Nе 28564},

2З а*с:,,итанЕЕк* pýжr*"o **pu*ru {?Zýib} и 8Z d7fl%} - д*:lrк*льнOr0 в*зрста, Все

групшы однOродны IIФ вOзра*тномУ *oi"u*y детей, }ta |2 % девочек больrпе, чем

маJьчикOý,
конrtяrснт

гlолных *gмей"

ýсgшитаfi-llr4кстr ýOr{иыlъý0 блат+п*пl"лвьlй, Пробяалают д€ти из

ш.*цýнкАкА'чЕСТВАкАДFЁВФГ{}*ýýСшýЧýниямýДФу

IТедаг*гич*ских p*ý*TжtKcr* * l*, сrярlхий в*ý$н,т,ryrеýь"* }, вФ*питате-тя -- 8'

музеж&ýьныЁ руководите;rь *1,

2, l.Образовательньrй цекз IIеJiагOrrаческýrФ пepcollajýft

Дlэлэttttiслв* YpoBatb аýр*звваяuя
"ф, Ф.ý.ff. пе*аz*ztх

Pn{,fil,t,т,я-t"гl.ть Bbltlljl;tt)
1 ýаско*а Н.А.

ttidcIIlg*
z Tllru С"Г,

l3tlсr.rз*еКссжГ'.М. *4f е IIil"t,rt,l е] il l]

*bi*tilfie8жяl+l*як*Е,М, ;r 
'1j 

" :"' И'{'9| ''!'ej] i:

лtь]*шi]ё
5 Е**gltдова ý.А. в$сгý{тата-т{ь

б IIояборезк,кrа Н.А. Е{iсгi},i-, ft fls-rlъ tsbictilee

т Кока*ева Л.Ю. Ё,**Iж,i,втЕýъ сЕ|ФдýФ8 сIтецЁfiJтýнOý,_

l{ СахавоваИ.Н. воýllятатgлъ *ре/ý{ее сfiglиffлъно* __

* Масл*ва R,fl. вt,}сi}кгil-геj,tь срfJ}Ht]E сrIе яи iijl ьýd]*

I0 I1,гlивъ,н*лt Э"Н. b:a,ia}J зd-ji lтL i{},lй fiT ý*l}{tд.иj]еjlЬ С?} *.iIl'i,e * спеt{е{ @Ti Ь t{i,}e

с*ýдя9ý cIlerý,taýbнoa .i.fi %
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Р:t*rlред*.и*tl*** ýtr *j{sl{'Фr'Н ч*сКOГФ

Ёsр{fiжа-il:l ш$ в{}зрЕ*ту

зЁу-

зý%

239l'

zв/"

t5%

Lý/"

5%

0%

35%

зо%

25%

2ýаА

15}i

\ao/n

\alo

0%

Р*пр*даrенfr ё адмЁн}lстрflтжвýФгФ
Е педагOгЕrIеского персоЕале шо педаrогическOму ýTa?lty

р*foты

at\vl^

s

8

i

20% Z*%

}fi и 6*лgе

a5-as 3ý-3s



?.4" Ра* r л trre;Ч*,il*f l 1g* f!е]}яЕ,& гн ч ескФ!,* пе$}с* н а Jra

я1* у рt}ЁFi ;Ф квплифll Klt цл,л* tl llo,it }iir,геr,fi l} }, }r за 2fi l 9 го;*

Распрслелентле ýýд*гсrртtаФск*Iё tIФр€*}*fiла

шсl }?CIBr{F* кваякф.лваrисT жсй к*r*r*рин

сФOтъе]rrЁие без ttатегории

заяяяаемgй
долiкнýсти

2.ý" ýнняинка rrр*феееиои*льЕоrФ рФста IIед*г*гrлчеекогФ пер€Фнал* мБдоу
ýuttt*ъtlлх а н{}выа#нзrя у!}овня,::жf 

::trrэнв 
ой кам{? $рнu

.4ii{},
-1"'. 

' 
,'l!

лерýёri

i j.'!i1,,,t i_l , {i

а biatua ý

50%
4о%
3tr/.
2о%
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аý/о

't j Ii1,/
;. 1..i .,i l

ffgнлrе.иtli.tвttltс
lt{,,ýii/t,lfiý'/j€.fЕеЙ

Bcezo
р{týФýtýl

Mx{l{t

Квыtнфкк{rци{}llн,tt
я ý{tlýФ{еор$fr

{ttBlttB
1{ýý€еý,.вЕ

dоlлзлttt

Бе:з

к{ttр7е?

{}ý}нм$tý$tHdl|я 11€р*{rж

Числснность педагOгиtлеgких

работникOв, вс€г0
,i

1s 4 4 2

Квжфыкацаон?lйя
каfпеzорыя

2017 (10 педаг*гOв) 20lS (9 пеаагогов) 2019 t10 пФдагOгсв}

%
{!/
./{l %

вьлсttлая

квапафuка,tluонtлая
к#tпеZ:{}r}х.rя

Jб 4lJ 4j

ýервая
кв{rлuфмквъ{н{}н#ая

Kaf}te?oplJhl

4s ,lt) Jý

CoottcBemcwBTte
замъаsае'\4*й
dолэкносwtu

{i 0 {J

без Katyteeopwts fii {l ]9



ýш н *ам и ка ;}*в ыýi * н !{ я,? ЁtlЁ}Еl ý **иа"вн ф** *а* хý иqзж к*эр_i

к&,ý,8i,,*рý,f, ýЁ пеlt{iгФr {}в *it ll{}t,if; gj{HIdpt,x"pи t,$д8

ýý%

е5У*

фgY*

3*%

зt}%

аýу*
ппý/_
ь\в fq,

1ý%

хФ%

5*А

0%

2t}17 }$э8 аýlý

Созданл*ая в МýД*У сиýтsм* I1*выlш*ния л*атнфикацлтя *6е*н*чквает уФловия для

iхsрехOде Фт реilрод}кЕ.iвнФгФ урsýЕ.fl прфессяональнt}гý ме*терстЕа *tlтрудýl*ков

образователъноrФ }Е{ре?кдения> к часткт{rlо поискýвФму и даJlее, к тýФрчOскOму ypOBHIo

пр*фессиФнал*ttOFо маýтерýтва еФтрудýи1{0в. фактич*ские рýзу.irътеты ýиsтемы

fiрисýо*ниll кв*лификалtиФrrных l*атег*рий можн0 уýкдеть s диýамнк* категФрийнооти

кадро*, В ,Еязи 9 измеýением оNsтемы аfi-еýтацин ýеда,fфrиriеýких рабоrкнкоr
отсутетву€т ýт*раs кв*лификаý{иФýная кат*горй. Ув*шrчжrs€ь чисJIФ ýý*цк*Jrr{flтов с

вы*шеЙ квалrrфrякаци*няоЙ категориеЙ. Ко.тт*rчеСтtsЁ пЁдагог** б*з *iв**ъифriкаuнонн*й

к&тегФFи;{ *ýрез*в_аласъ в связи s пFýх-*д*ья в *fiразýЕ&тgльýЁ* У*lреЖд*нИs моJlýДЬiХ
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Баскs*а
Нстgлья

Ал*кс*ндрвва

Уч**,тие rI*яffr*FOв ý rtнl*Фв*Ilв***кgй дý*тёJ!ьýФ*т}i

ИнновациOня&я деятельýость Е МýДОУ осуществлялаоь пФсродgтвом sрганиЗаlии

работы ш*рческой груfir&r Е0 теме: t<С*здание fiредм*тжt}-fiроýтранственной

развиваюrцеЙ Ёрýдь}, сrrоиlбстВуl*щеЙ сtiЦI]rаЛ}IЗаЦýи и индиýидуsлизёции д*тей

дýiшк{]льиог0 вФзраста} ý цедьl0 создаýýЯ у*лtr,ьий необходlсмых д"цrt резвития

разнообразýьfi{ ýидsЁ дgrЁьfбй деятёлъЕO{ут!! pt sФsеFlцеttýтsФ**fitlя ýтруж},ры детской
личности,

Р*зз,пд,141; ра*}работень1 мотодичеýкие рек*мендеtdиЕ lIф *рr*ýрJзации ГТПРС с

учетсм треб*ваний и rrринциýа ýятеграции *бразоtsатедьнык *6ла*тей Е 0пектре ФГОС
ДО к услФвиrIм рсrrлизеции основной образовате:ьной прогFаммы д*шкOлъýогО
*бразсваяия; обновJ{сýы и Е**ыщены разýrlýа}ФilЕ.{и r.{rрФ8ь$м *S*ру,ш*важиsм иrрOвьiе

зоны, родителъекие уголю{, в наличии база программfiо*ьfётодичсског0 обеспеч*ния

образовательяой деятgль[{Фсти в сOФтsетствии cr ФГOС до, гIOвысилась

уд*влетвФреннФýть рtlлителей к*ч*€жФаd гrрýдоставляе&{ых обржоват*лýных у*луг.
Методичеgкая Tefi,{a учрждФниrt, и эффект*tвЕOЁть *Ё Fазраб*тки: ИспольЗование

игров+ff TexýoJ{оI,ш.l LrЕ{тедJIекý/аJIfi{O*тв+рЕе*кsrФ развrrги:л кСказ*чрше лабирrшты
игры} {2*18-2021)"
Щелъ: кРеапизация ФГОС в Д*У чсрез вýедрение в образоватеяънуt* практикУ

техýФлOгИи В,В.ВосК*бовича кСказ*чнНе лабирт*tты и|рьl>. об*бжетлие, сflбтем&тýlзациrl

и траЁýлирФвýнЕе ý*дагФгичgýкýго ýтlыта.
Задачи:
1 Создани* услови,fi дяя ЕовъifiIеýl{я fiедаrогическоЙ к*м,flýтезlтнOстн ý 0ФФт*етстви}i с

ФГОС ДО и прф*танкара п*деrога ýОУ
2.Накопл*ние ба:ы мýтодичеýких разраfi*т*к ý0 тФме иЕтеJ{ý*ктуаJlъно творческая
технsлФгия <,rСнж*чн*lе "ltабжр*rжы жгрьЁ.
З.ýакоf:ление, ýистеý-{атизация и р*сiiроýтраý*$ýg 0Ёыlв раб*ты ýедаlýrи{еЁкФму
сообще*тву" через fiрФведение конфренций, методнч*ёках *бъsлиýеýий, кубликаший,

вебинаров, видЕOдOкладов"
4.Повыitlения эффектиЕнýсти t{ KaEIecTB& *бразовательfiOгý ýроцесса"

5.об**яеЧsние c*Bpeb,leff}lыx тр6*в*яИй ýФJlгsт*ýýý{ р*бекка к lllкsльr**му обучениrс на

0снове рflзЕЕýающих гrOдходOý,

6. Иано*ацнонньй ýодхсд п,fiдагýгов к сlfiраз*вателъной деят*лъý:Oýтк, Flаlт.равлевяоli на

интежсЕЕнФе илfтФлý*кт},аýьн*е развитие доfiIкФльнЁкФв.

7,Реализашия r.{ннt}Ё*циýýýъ},х тохв*л*гкй
*fi обшекае riер*д*ýФгiэ *ýь{та.

ФЕсщдаещцq рету,дцgетъi,

Ддд детей d

-Сформирован устайчивый и$терsе к играь{ В, В*ок*6сlвича:

-Высокая *{сlý{ваi{ия к *ýмФ*тýяте"rьноfi кýн{*ýатеýъrc.Ф-.{ff*ýедФýfrтедь*к*Й дýýтедьнОýти;

-Сф*рмирФ*аяý умЁflия pa6*TaTr- ý кФмаrц* ýв*рýтяккý8, ЕзаимФдействие ýs вэр*слffм;

-СформнРsваыЫ *кособн*Отtl и уъ4ý}ý{я ýOздаваTъ едrтttыft tэfiъgж,детскФгs твýр'rе*тва ( в

команд*, rgодгрупие);

мýудfi*
г, hДуршtав*к*
<ГИМЖ**

<<С*в*рlrте!$твФеаýr{g

цft*к*ýьн*г*
образ*вакня F[* *снФýе

приорктетов ФГ*С Дfi>
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З{з rtа*с,}в



-Высокиft уровенъ }rýтsллекlуаJlьнOго разýк 
,ия 

у детsй;
-Высский урýв€ýьтЕФрч*скФго воображекия как ФOнов кр*а жвноýти;

-Высокий урýв€нь ýвý&ден}lя лоrико * мsтематвческOй, дЁдаrсгической иr,роЙ;

_Развитлте у д*тоft ини]иет!{веq сообразителъý*сти, *амsФтФят*лъЁ**ти; &ктивнооти.

Длg q*алýй рqqцит+н.tý{ýqр
-Г{*въ:шеýкs к$ýfiтетФýlтý{Фýтl{ радитенеЁ пfi s*Tlp**! ý;жsнЁý раз]*иýаюu$lх иrр не

твФрt{*скФс и иЕтелýскlуадън*е р*з*иже дФшк,ФýьникOЁ.
_ Участне в акциях: кИгра ,Гобучение : серьёзное развлечение}; <<Гlерсснахtи н игры -

свQими рукееяи}. I

* Учасrие в r<,Щомашией ж*ртекев {rrpaKTrffie*Kfi* на*ыки}

Д4я цедагqгод:
-Оргатпtэаrttrя ,гlедfiгоrнчsgкФrФ ýsи{ка, черsз р€аJIиsщшФ кнýýsациФяньж прФrраý{м,

методик соfiрово}Itда}*щих, дt}пслня}Фirих технологии В,Воскобовича
-Повыш*ниfl уроsня професоио.rлаJlизма пgдагФгов в рýsлЕ*аш{иразвиваIсцих техн*логий.

-Внедревке иt{ýо*аци_Ф};Еъrх т*хнgл*гий, с*еFФмst{кжх ф*рм ft 11Фýьж п,{sтФдs* р*боты по

I10зýаваyе$ьяей деят*ýьllоffтI! д*rýк*льЕикоý.
-Личн*стяыii и професои*наrяькьй рост,
- еамореаяизацЕя.
-,Щзлссеътиваuия ýед*I"ýi,иqs*кФго ýýыта

2i}19

Сотрулнl*ки д0l*кrlльн*r*r *бразФв8т*лъя*rФ учрв}кдения * эrc прфе*сиЁ}{аJIьнФ*
объедия*ние fi*дагогOв, Ёгl*ý]4алистOý в области пýЕкфýФги}.{ и fi*л&fФп{ки развит1::

1l

ФР*fr gяrп {EtlIяf-{- l-{} Ё "}' гl*l *:а aar{tfi{} tý

_,ф €)ld{} saet}tt:ozrt 'l'e:yta

t 1}шничеrrко
ýлgна
h{ртхайловлла

<<Экодогичеýкое Ёоспr{та*lиФ доiirкФJlь}lиксЁ через
ФзЕ8кФмлеý},rе с прир*д*fi р*двогФ,кЁя}}

L Кокарева
Лариса
Юрьевна

<Адвкта&ия детей раýнеrф вtl}раФilti к уФлФвиям ДОУв

a
J ГIодSgрез&ина

Нина
Алекrаrшровна

кrТр*ектпая дýятеJ[ь}lФýть кёк *рёдств0 р&звития
ýознаватФльной aKT*rBHOýTи дошЕФльникi}вi}

n
4} КораtГаллrна

михайловна
<<Роль разв}lваIýщих и,гр 1З,В. Воскобовича в
интеллектYаJ{ьн{}м р&зýцтиi{ дOшколъЕикOвi}

5 Ефремова Евгслtия
Алексалцровна

кРаз*lrтиg речевой актив}tsст1{ дgтсй р&ннýr0 вOзраста
lI*Ёр9дýтвýъ{ сýн*Фрных игр }

о Сахарова Ирина
Ник*даевна

кРазвиже мелкой иýтФрк}Ф{ рук в прý*ýgе заýfiт?$I ручl{ым
Трl,дою}

Баско*а ýата;tья
длексалцрокна

к*ргаtяизация ицý*ваýи*ншой дýfiт*JIьýф*ти Ё

обЁазсвате.rтьной Фрr&я*Ёз&ции}

б маслова Валеtлчияа
Ле*нндовна

кЛеr* кФt{ýтруктýр * развижи иЕlелJ-lекlтаjiьных
сп*с*ýн*стей дrг*ft дшýнsýънФrф ýФзр*ета}}

q lýур Св*тлана
Грж:r:ръgвна

1с К*ивунеl* Эfi.жо
Нлтк*лаyсс:внq

кРазвитие тварчsýю{х *п***ýu*_стей дете* дажкOлýýФг*
а*зý*ýта 8 тёатраJтиэ**алiкеft д*flт*льItgfl.ти})



вФý{Iитаниfl и *dl.ления детей. I1рофе*еионапьн*я к*N,{пýтýнт}lФýть il*д*гФгов ФтF*аIает

ýФв-ременньв{ треSоваяням к гrс_чтл*стъ,lжем*й и&.н *frр*зо*атвльной дg"ятýльнФсти

{rтрфе*с*лФналъЕrr* *бразоваия*? квалиt}икачк*, ýýЁдеý,иfi *Ф*trэ*м*нЕыft{.я

образоватФлъl{ьlми т9жý*л*гиячrr{ Е т,д.} а шsзвФляýт sФэд&Еать и Tr}аr{ýJrиpOBaTb

ЕЁд&гФгич**киЁ *пъIт. д*ýжrая у*т}Ёх*R на р*5лЁs};ых урý*ж:rя.
* BbioTagкa д*тGкt]гФ творчеýтý& из соJIен$гФ теста " Мы $еш}{ли и катаJIи, в печи

рус.ск*й выtтекfiли", дЕг{л*м sрr"аýнзе"tiра
l Г*р*лской фе*ти,$аýь "**,ьяеЁный учеt*ьiй и изrr$рет*тедь", ди{litФм курет*ре
. Вс*р*сий+к*я Фjl*тмfiиад& лJlя fl,ежfr д*IýкольяOr* s*зреФта "ФнýансФ8ая

rрамý"$**тъ" диLffк}tuы, Sлаrtэд*рgтs*Еýъlе ýýýъе{а
. ВсероссийскЬ Флимilиада для детей дФшколънФгФ возрает& "Юный MaTe,tr{&Tt,tк"

ДИП Jr0bf Ы, благод1"-,*-7gе}тяые ниýьма
Всср*ссиrlýкýя Флимfiиада для дот*й дошкsльfiýгФ возресlа "Мир rтроф*ссий"

диýлоллы, благодаршýнýые l1исьма
Бронзовъй с*ртификат ЁffФтвет*"ýЕя "ýбрж*вж*льные уýýуги }"чре}кдения
доlшкольного оfi разоRавия"

. "ilреемственýO{ть дФýJкýJfь*lогý и начýJlъцог* *бразованая: слагаемые уOпýха
будужего ýýрЕsкý*ýýника в рамках мет*дич*ýкФго 1ц9рýриятия ý/ffiДУ ДГIО г.

Mypмarroкa -ГИhДЦРО",с*рrиф$катя

" Восm*тани* рýевка*чит&тýJýI; акализ образователшtых шрсlгр8мм дýцIк*J}ьýt}гФ
образования" в р&мках на}чЕо - fiракжчs*ко.й конферgнци}т ",сФртификат

. "сотрудниqеgжо с родитедяý{и ýо шриобщению детей к чт9ýиrФ худоýtеЁтвеияой
лит*ратурь!"- публикация тsзи*сs ý рЁмках ýе}Ё{н0 пракfтtче*кой кекфсренци!{

о "СýмейнФе чт*ffие, как ?Isтsчtii{к ф{lрмир*lваяяя i{1{1ýpec8 к ýЕигs и д}.хФвнФгФ

обогацен*и с*мьи" ý раъ{ках ýа}чнс пр&кжч*окой кснфер9}Iции, *ертификат
. " озяакФмлýни* с родным гýродOм кsк ýредсз8<l ýатриФтиýескOrs вOсýитания

детей старI"нýго дOIJI}iолъного возраста" в рамках облаотяого марафона
гlедагогичýекФг0 fi flыта "Сильный духOм Запояярный край", сsилетýльстýФ

. "ýtlмGгнте lIfitKaM зЕм$й", пуýлнкаrtая учеýньм*тодическФгс матернал&
свидgт9Jrьýтв0 t} яубшrкаишt .

. "ýкдакr!rчФек&ý кгр кек ЁредствФ прнобrяет*кя младЕя}{х дfiIжФJъ}lнкOв к .rгЁЕию

книги", шублиrсаиия тезисов в рамках об.irастной научно-практичsской
коиференuии, сертификат

. *орrаýизация *эаимод*йотви* SиSдиOтgк и дsшкOлы{ьж образова,rельньfi(

учýхцен.иi* х ltp*H**c* разýития дошкФfiьнffк*ts" в раеrках научн*-практичеокой
конференrrл*, сертификат

" "озн&кOм;Iение дошкOльников с IIриродой края с использOв&ниеft{ иКТu в рамках
облмтного Марафона, свид8тельствý

* "АвторскЁе игslво* гlособие пФ формиро*&filtlФ элOмеятарных матем&тических
flредiтаsлениir у детей дошкоýьнот0 вOзраsт&" в раикftх оfiластв*го Марафона
IIедагФrичf;скýгФ *,пыт*, *вr{детФльствФ

. Всgроссийский rtрýФкт, шубликаrлия коýсшекта яовсгодт{его }rгрýкника для дsтеЙ
ь.{ладшег* вflзраЁта,ffвидетельýт*о * гтуýлик&lý{t{

, "И*цýльзfiв&fiие иfiтýвакт*{ýных нгр в ф*рьлироважти элем*}1тарýых
м*т*м&тиrlаffкшх rтрдст*вя*ший у д*тей дёtIJкФльЕФгý в*зFsтfi", #цФlтие sfiыта
ГАУДПО МO "Ин*титут ре}вития образока*rл,tя} ýýндgт*Jlк}ъсl

" "СерtейЁое чт*ýиg кflк $дЕа из форм пsвышенЕя ltнTepe*& к чтени}о в рамках
ýеучио * $раfiтиqеской конфер*яции МБУК "Lmý г" Мурмаяска", сfiртификат

. "СOт?удцичsýтвф дожкflJтьl{ого обржоI}fiтФJть}dФгФ утWiItцФння с библиотsкой по
при,*бщеяиrо д*тgй к чтФ.ЁЕ}Ф", ý paмKari 1{аучýФ*Ёре!{тип{9ýк*й к+яф*рнцrм МýУК
"lЖý г. }dурмаяска", сеtr}тификат
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"СоврмФнные формы работы с рсдителями по прrtобшаниtý дФпIкOльникOв к
худсж{еýтвgннtэй литератур9" в palt{K&x т{ауаffiФ-нрактическ*й конфр*нitин МБУК
"ЦЦБ г. Мурманска", сертЕфикат
n'M&Ma, п&rл&, я - чятаюiц&ll geтr{bя" в рамках научýФ-fiракil{чеýкФй к*нфврешЦии

МБУli "lЖБ г. Мурмаrtекад*ртяфикат
"Проектный метод как срФдство ознакомлениr{ детеЙ дошкоJьнOго возр&ýта с
бытом, культур*й и народными традици.rIми народсв Севера" в рамках облаотного
Мараф*н.а flФд&rФrfiчýýк$гý Фяыта ГОБЖ МОДЮБ r, IИурмаиска,Ёвидетельство
О'ýсtýкая JII*TspaTypa ýsк Фр9дýTвs эrтетЁчеsfiоr$ ýs*ý{.lт*нttя детеfi дsffiкO$ь}rýrс
вOзр&*т&" в рамках lтeyrЁo* Ilраю,жtýскOй к*яф*реýцlФ* Мý}К "LЖý r. Ь4урманока
сеРтификат
Всеросслйокий KoHK_lpc "ПФtýIФýимея в*ликим тем гФдаh4", диfiлои 3 стекени
Всер*ссийский KCII{K}pc uМы внбираем чи*lyю пл&нету", Есминаlия
"Экоjtогичgýкая зарясФвка'*, длдlл{}м 2 стегл*нu

Вс*рtlссяйскв* тв*рч**:киft коIfiryр "Саь{Фл*т"} дýýJIФмаý"ы
"ПрOеrс,rная Деятельнssть как ср9дство ознакамлеffия д*т*ii, ýрýдýýгФ дýпlкольного
вФзра*та с 11р*вилами дýрсжýог0 дваження" Ё peh{Kax областн*го Марафона
педагогичgЁкýго ФIжта ГОБУК МОЛfiЁý" свидsтельýжФ
"РФль сgм*йнgг* чтýЕfýя в формир***няя ýревýтýЁýýьiх каýФsтý д*{tткФjfьt*икФв", в

ре},{ках нетжФ_нрактич*ской к*нференции* МýУК iЦý г. fulypмaкcKa, севtтiфикат
"Сýм*йное чтение, его р,Фль в воýгý{т&}I}-lя р*б€нка" , в рамках научно-
ýрактич*€коЁ" конфреаliии МЕУК ТtПS г" Мlрм*нск, *ерти,фикат

"Ра;вити* твt}рчgоких суr*собшсlстgй дgтей дФшкФлtlýФгt} вФзрф*та в
из*5разитедьяqй д*flтs;тн{fiсти" прдста*л*ýl{е rтФffдgа*г* ЕýдfiгФrичeокsг& Фшыты

ГАУДГtС М0 "Иаститут разýит}rя ФбразсЕаниfr г. }4урнанскэ, ýý}tдетельств0
Город*кой KOi{K}pc ýsдагФrtrв муяициlт*;ьвых *брзоватеfiъных учреждеrтий
"Ступе,ньки мастýрЁтва- 2Ф] 9", д!{flлом участника
Вс*россий*кий к*нкуро "Аsп*ктн худФ}ке*твýннс-эýт*тичssксго ýФsllитания и

развития дФшкФльникФв", дишд{}м З отеr:еки
Знакемство детей доrrrколънФго ýOзрасж с опьiтlло-экспер}rмента;тън*й

деятеJrьнФflть}о в lip*rюcý€ р*ацкзаIý4]4 ЁffсJIед{}ЕатеJIьffк*rФ црекга "Чуд9ýа,

фокусьi, экоперименты", в рамках обласжого Марафона педагогическоr0 ofiblTa

ГОБУК МОДЮý г. Муршrанýк&, сýидетеýьствФ
Реализаltия раSочей шрOграft{мы Е0 пФзнаýа?еJтýнOму развитию "ГIOис.ковФ-
исолýдов&т€лъска}я д*ят*ýьнос,ь дgтей старшrего дif,жкýJlь}lогФ возраýта" ý paMKa:t

обл*стl*ог* м*рафоив Г*ЁУК МОДЮý г, h{урмал*ск&, cв},iдýTe;rýýTýo

"Взаимодействие с семьями воспита}t}iиков flо органнзаIlии опытно-
экýfiериментал*н*й и исýледовgте.цьскФй дýятельнfiстfi с детье{и дФшкOлънOго
вOзр*ýта}, в pail{Kax *бластн*го Марафона ГОýУК МSýlФý r. Мурманска"
свидет9лъсlý{}
Вс*ро*ий*киý& к*Ек_yрс дет*кФн} p}rs}r*кa "В*лш*ýкьtе JtЁfiBB"* ýипло:иы
Фргаýиýаторв, блаrодарстЕешrые flBýbMa
Всероссиfi*кяй к*нкурс "Педаг*гич€ýкOе твQрчёстýс sФсýит*теля" *конкурсная

работ* "ЗO,ilФтая рыSк&", диfiлФм tr стеsrеrrи.

ýо*р*сснйсшаfr к*ýкур* "Сцеяарий мерr*рr*жкя*'* fiФýкур€кtж рабста
"раз&лечеяи* дýя дет** "С)сýЕtýýыО', диllлФн 1 меgто. ,с

Мсхrд.чнарgдiтшii творчесюtй KOHKypff О'Времеаа гQдаО', диппо'tk 1 меýтФ,

Всероссийскнй ковкурс е{етодн.чýсrсах разраб*ток *"ЩветочЁая ,шФляна", диллоьц 2

стеIIеяи
* Междуяа$}Фдный т*орчесшс* Kol*Kypc " фs{тнsалъ Тg,чзятФý", бяаr*ДартвеЕlное

писъмý
. Всероссийский образоват*льнъй fi*ртал " ИКТ педагФrам", ýертfiфик&т

|4
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Вывол; h{БдfiУ укомrтлýктfiван* кадрами на 10*%, обеспsченноеть КеДРаtvrи

оýтается стабнльlеым. Больтrrрrнство i6*%) педагýгов иMelOT вьiЁшее спеЦиалъЕýе

нрофес*исýаýънФý *6рзовакиФ, средýff€ *ýрзсlвашяе - 4*У*, Срсдший вФзраст ш8ДагýГ*В

мБдOУ составляёт 40 лет" 2оеЙ {2 человека) }iмеют б*лее 2* лет ý*дагФгическог0 ста}ка,

В МБДОУ работаrот выýtэкокваJtифицированньте ff{тsлрi*ýиеты: 45 }fi с высшей
квалификаuиgи}*о*t кжегOркей, 36 Yt - * lт*рвой" Ивtgtотся и мOлsдьls ý*дагоги, ýта}к

котýрьlх Me}J*ý дs}х ýФт.

1ш,OцЁýм с}lстЕмъх укрАвлЕнlая ýrБдсу
,i

J.l{TpylcTyp* уt!I}*ýtцея*tfi} я€ят&чьý**т'Ь к*ллсrýЁ.Чъ}*Ьiх Фруs}Еsý

yfipeвýeýt{ý *IБý}У

Управп*ни* МБДSУ sgуще*твJтяется Ё €Фýтветýтвии * зак*ý*д&тffльств$м
F*ссийок*й Фел*раптти и Уст*к*м *ýрж*ватýльЕ(}й Фрганизаýии. Учряитель ,* кФмитФт

по абраэов*шлtю адмЁнfiýтраrlýи г*рд* MypмetltcKa"

К ксlмп*т*нкдя Учредr{телý фжФýятся сл*дуlflпtие Е*гIЁ}ФЁы:

Еж}tачеllие t4 Еlс**Ф*хЕд*нве €}т д*Jýiяr*ФfiЕ*1 рук*в*дит*jж Учщrях*ннх,
заключение, изменýние и растsржениФ трудФвOгФ дOгсвOра о р}rкФводителем
}'чр*ждения в IIорядке, предусмOтреrrlrом фед*раJьным закФнOдательством,

законодаз:OльстЕФм Мурьтанской обласхл и ýýрмативнъiми fiр&вФвыrчи актами
ýрtанФв ме*тн*гФ ý*мt}упраЕJr*ниfi ;

утвср,кдеяý{е Уст*ва, а Tarýte взменЕний и доIIоJIЕ*rтиЁr к Ё{еЕ{у-;

ошредеJIение оcHOBHbix направлений дgя,rе;rьнOсlи Учреэкдения;
коýтроль финан*ов*-хозяйствеяяой деятельноýти Учрежлrния;
KoHTpoJlb rэбразовате.шьяой д*Jtтельнýсlи, вФýilитвЕием и сФдержаниеъЕ д*тей
защr{тФй их flp&B я интереЁФв;

fiýдгЁтФýlФ ý ýр*д*жвлеýrtý s едý{ЁýнýTрецжФ г*рýда Мурманска
fiредложеýия пs диквидацltи или рФФрrаЕиэации Учрежден-}rя;

формир*вание и утвержде}rие муýрrциfiегiьFl*го эадания в сOOтветOТвик е

предуýмOтрЁlж*ъхмя у*т&вsм Учрежя*tмя q*ýФЁнъIiylк вид&рlи д*ятfiльIэФýти;

}тýерх{деЕЁе lbTaкa фик*нсов<l-хозяЁiствелштgй д*яте.тъво*ти УчвежлЁн}rя;

**ущg*тв,ýе$ýё ý{ýЁх во.гlg,s)м*чнý, ýр*дуffм*?реrtýжх ý*рý8тЁвЕьlм}л
правоýьшЕ &кl?мр1 Роgсийокgй Федерации, М}рманской областrr,

t{*р]иаl"нвнымн llраýФЕн},rи aкT&ý.fl,l Фр-г,еý$в меsжffгф самсуýIревд*ния и
наЁтояtц!{м У*тавом.

Упр*вляlоlдая ýи*,тееiа МýДOУ r. Мурманýка 38 ýостеит из дв}х sтр},ктур:

I структуря* *6шесrcе$ý*э* }ЁрЕлs}rие" i]Ф*т,Oящеg ýrз:

r {Iёд&гогичflýк*fо *Фýете,
. обшего собрания цlудового ttоj]лектива;
l тI*fieчнт*ль*кOг{} fr*в*т&,

РLч деятельfiаст, реглемsнтttруетоя Уgтав*ъ{ МБЛt}У н ý*s?ý*T*TByю1ll1iKи ýfiлOýtgЕиями.

Фортяами с*м$уЕр8ýýе}lия МýДOУ яв"rIякягся; *бrцее **бравr+* тр}цсвФг<r кslý}*ктива

МБДОУ, ýед*г*г}lче*киft *Фвет и fiФIlечительсl<lлй ýOýёт.

К комrt*тенцl.i*r оýlцего е*браl*ия трудФвФгФ кФлдекрж& *тýФФитýя: ý

реиrешiе Вопi}оса о закJгючеýии с адмиýиотрациýй Учреiiаrеýиý коJrлективЕФго

дsг*F*ре;
заслужи*анI4g ежег*днФrý ФтIIета едмj{ýнЁтрецни Учрежден}.1ý 0 вfiýФлне*{ин

к011яекжвнФг0 дOгýвФре;
sбýуждsiц{* к ýррfi{ятие ýpaвиJl ý$}трФннgrý труд*в*rсэ распФрядка
Учр*ждеяия;
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Фtн*вЕ{ьlх I]е;lаl iiгL, ческ}{х g*вета.
jъ ''l'tма Дата пр**едения
l <<Речевое рзrrfiт,ие: *sвремен}iы* fi*дхФдь, к $рrsfiиз&dии

р*ч9вогФ ýазFитня дOшIкOJrьникФв ý 1iOJlФвиях в**лиз*хitrи фГоСр янвfiрь

2 кХзrд*хtе*та*нý,Ё-зстети че*кsе рilзýЁ?ý*: аi{,гi t itid }i}Lli.,i я

педагOrическсrý fiрФцесса, ýаfiравлешt{ая на формнр*ваиие
TBOpr{ý*Ktт:{ сfi{}сФбнOgт*fr у детей дФшкOýънsг* *tэзр*dта,

средýтgамв изоýразительной дýrtтеJlънOýтý}

lltар,г

3 кХудоlкествеi;ýо*эgтетl{чеýкФ* рЁзвжrие: ýOýepIfIeHýTEOý&Tb

р*боту ý*даг*гиче*к&г* KO;LTIеKTтIBa }na разЕrl"Ее TЕ*рч*скФrФ

пФтЁнциала дOжкФльников в изобвжкгельно,й дgятельност}I))
л*каSрь

1б



На ýедагогиче{ких советftх раýЁмоlрены вспрсы шо дл.я организации работь: uо

рgr{евФму и художествФ$нс-э*т*тич*окOhIу р:цвнжю, Пр*в*лены Фткрытыs за}tятия" il&
кOтФЁьrх пf,дагФгн fi*д*лились свФнм гlsдаг*гкчеOкнм olIb}_TOM.

Активво работаша рабочая гр}тlтlа ио рrзраýотке л{)кальньlх актоts, Разработаяы и

утверждФ},еI fiланы по плевлЁр*RаЕtи}+ *ýраз*вате;rън*й д*ятелънtютк МýД*У; ýýань} дJýI
сво9времsнного шOаышеFtt{я квалификации fiсдагоrов в 2019 учебном rоду"

Ве"sасъ работа rr0 разЁиlи}о творчýсttих иfi,tlщllатив педагогических работников,
трансJlяцlrli figдаr$rяческ$г$ sflbiTa.

Заол,ъ.тltив**иýь Фтчýтн за.s*дутsrя€r$ Ф **здеяиl,r y*Jr*ýиfi в 2t}19 1"**#нtlм гФду дjrя

реаJiизецаи оSlвзовательной шрогра*,lмы Мý,ЩОУ.
РассмЬтривалисЪ вýпросы 0храýы и укрепJIени:л здоровья детей.
обrцественвой ооставляюrцей уIIравJ{еция h,IýДOУ являетýя пfiпечительский сOвgт,

которьiй аказн*ал содействие обеспеqеr*и*Ф c}птfiмальных усJIоýий дтя *рганизацi{и
trбрзоватеrьаоlт 1IрФцýсса I\{БДОЕ ксординfiрýв*л дея"еýьЕýстъ rруiэIIовых

рдят*лъ*кI,IJ. Kt}{výITgгýý; rrрФýsдýý ржъяýкител*ЁýуrФ и к{}нgу-Iът&тивýу!s раflоту 0р*ди

ролителей (эак*нньгх rрýдOтавителей} детей sб }т,х прав&}. и gбязаввФотяц прияиI\{ал

участнФ в IIФдгOтýвке МБ.ЩОУ к ное*му злчеýн*му г*ду; *Фуще*ж;жл кФнтрФль з8
Фрганltзациеft и кв,я*ýтвФfu, rrитаfigя дФт*й ýов-е{*$тнý ф еде{ýl{иýтр*чией МýДОУ, sказыв*л
il*мФць 8д}лЕ{Ежýтрýi{ин fufýý*Y в *вrан}{з*циЕ и i?р*sffд*яии *6lgэж рФдитель*ких
собрвшай: :/ч*ýтвýвеý ё Фргаr*ъ{заrЕ{и S*gоirа*ньж усло*шЁ ФýуI;Jf;sтýлеi*зtя

образо*атеJ{ь$ФrG ýрФцесФа н выпsJ{нФнл{fr с&Еитsрý*-гигиениче€кю( fiравi-{л и нФрм;
оказыва$ I]Фа,{slr& вФ ýз{iимФдеЁ*твиlt с обrцgствgж{ьrми Фрганизациýмн гrФ ЕФпроýем
прФЕаг8нды 1радицilй л*tшкст&ного *бразOв&fiия, сертsйн*ге Fllgm,tт*ýия.

II струнтур*"* алиýяи*тр*.тIенss yшpa*$eнid*" с*ýт*ящее из д*у,ч чрвией;
l уроrзань э**елуюiший ý,{1;ДОУ, }тlр*влýýч*ýк*я деýтел_ья*сть ltотGрфгФ

*бе*тлечлtва*т следyIýI${е усJrовця дхя р*аJIизацiм фуi-IкциЁ }шpaвfieн}rjt *брвзовательнсfi
деятсльнOýтью в МБfiОУ: праýOвые: материальные, сOциально - пýихологические,
организациOнные.
Объе,ктом yýpaвJ{etrи t завед}tФщел"о яtsJIяgтся }Фсь кýfrл*ктив МБДОУ.

Il уровень * старIIJий вс*спитатf;ль, fiачаJБяик козяitс?вgýgФгФ 0тд9ла} отаршая
мgдицйЕская ýgстра"

Объектом iдравJIени;I сструдников вторOго уровнrI явJIяется часть коJIлектива
сOглас}iо их функцио$альньiм оýязанностям.

Xll уровеtаъ ушра,вýеýия сsущеý,IЕляЁт*я вOспитатеJIjIми 1ъ{БДi}У г. fufl,pMaнcKa 38,
sЕециаJтиýтами и оýс"тrуrкив*ющ}Ем пёрсýнапом,

0бъектом }траЁJIеrrýя *вяяr*т*я дет}'l Е-р*дл*т*lм {эакол*яые прлставит*ли}.
Вss эти фувкllиоааJlьi{ьIе подраýдел*ЕиlI в структур* д*тског0 оада

сЕФЦtталиЗ}фýВаны }т }lfiII*деýы fiа ВъiýФлнеýиý ФшреJх*л*ЕНъи ýиДФВ уlтраВýенЧеских
действий и fr.tоfу,r fipýHfiýaтb p*tlreýия Фtз**иlедьýФ кр}та ýfiеци*Jть$ьlх вФЕрФЁsв"

Существул*iиая скýтЁм* yтlp*Bjlefiиý g:аботаяа фф*кт**sвсr, дал& yстойтивые
тlФд{}жl{тедьýыý peý},ýbт*Tbi,

Кtэ*рлинаuвя дЁятельнOЁти в**х педагогсlв, оý*лутtиваIФщ*гФ fiер*Фllала
обеспечттвала сл&}fiФ!{tiоffть, б€спср*fiо*н*с:ý и riýЕрерыýfl*ýть в раSоте. С этсй щелью
IlрOводиJIl{сь с*ýраяия} tтедагФгt ч*ски* *Фý*тýr, оýнrие ФФбреЕ{ия трVдФвФгФ кФллsктиЕа,
iовещ*Ёи.$l ýри ýевФд}4*rцем. Систеиft?ltчеокк *ýущ*ýтвJIý"ýся ксзýтроjIý з& деятФлъ}ifiсть10
ilедагогов в форме набrлод*ннй. ITo р*зу,лътатам кOнтрФJý $р*l**диý*сь кФррект}rровке
образоватеггьной Яеятельности,

3"2. орr*ниý}ци* сиfl,еиý контрФJIя €Ф tт*рФýн рукsýsдетвв МБýФУ

Когrрольллая деffт*ýьнfiстъ **" главшьтй иýтФчЕи& юlф*рьr*rrии для дяжýs*тики
состOяния обржовательш*й дея"г*лI}1{ФOтý! 0с}lовýых резуJrьтатOЕ МБДОУ.

\l



Контрольная дФятеJJьно*тъ этф I\4sтивироýанный *ткмулируюrцкй процsQс.

к*торыfi fiризван $нять затрудяsнltЁ уч&ýтникýв оSрек*а*тельtlgй деяТельнЁsти и
гtsýыýить ёr0 эффкта*кtrсть. Контр*кь в МýД*У с.rr**оSствзет фрмкр*ваilиЮ
дOстOверýой l*иформацIdи t} рсз},"гtьт*тах сlýразоват*льl**Ё лgя,Tельш*ý'rи уча*ТýИкOв ,

ýредукрё;кда€1, пр8яýление нед*sт&тк8* в ребffiý,
Конrрольнo_&наJIитичеýка,я дsят€льность в МБýОУ проводилась в ёOOтветствии с

Фелерапънынл за"кt}нOп,{ от 29,11.2аt2 flb 273-ФЗ (Оfr образовании в РоссИйской
Федер*цииll.

В МБДОУ фуякrrионирует ýистýрlа кФн"{рФля сs ст*рt}ны руко*од*таа, которая

доводитоя дсl s*ex ýетрудяик*в,{ утЁерждветýя на Еед&гt}гнчýскЁь1 ЁФýgт*. Г}яа *кнrсчает

в оебя: фронтальньiй KollTpoлb, тематический, оператlrвинй, пер*ональныЙ и ловторныЙ

кснтроль, Контр*яивулотФя воfiроsы рsаJlиýадЕи образ+вательной IтрФграммы'МýДOУ,
веден1.{я дOкументацки, *рrýнизаilи.tа fiгрsвtiй д*ятgльнФсти вФЁI1I4таý},{ик*в, качестtsа

ýроведеýия НОД. Псr резулътатаý{ кOfi"рOля оформ"rrяется *fiрsвка" с котореЙ ýФrрудýики
0зýак{}мл*иы п$д р*frI}fiсъ. ГIри н**бхOдк1\{**ти пр8Фдитýя rrýýтL}ркый к*нтр*лъ.

Адмr*шстраrrrм МБýОУ в 2019 1ч*бн*м гФду првOдr{ла крвýрки, наб-гrоделтия,

обслед*вання в МБДС}У, * шOрядке рукOв*д*тýе и к*нlрфля в rrредеJrftх с*оеЙ

комIIет*нции за а*6дюдение!,t р*S+:rникаиrт МБДОУ :*акsнодат*льных й друrнх
}iФрffiат,,нýн**кЁ*ýФýых аrгт*g FФ,

Комтрльl.t*-ан*дIiт}aавýкая деятель}{Ф*lъ fiреýдедýвал* т!}ýяе ц*Jrк" Е&к:

- исflб"rý{еýfiе зак*ЕодательýтЕ& РФ, реализ*ция ýЁlý{t${пsв г*ýудilрýжелж*rЪ fiOлнт}iки s
области обрзования;
- ýсверш9нýтвФв&ние деятsJrьностп МБДОУ;
- rlýвьýl:еяиfi ярфесси.lrя*льнсrг*l еrа*тýр*т*а ,1 квалифвж*llия ýедагогиче*ких

работнlтков МБДОУ;
- защита fipaв и овgбод }ча*тfiI4кФ8 оýраз**ат*rьноfr деятедъ}lоФfir,
- соворшенQтвование качества воýпитания и образоваrия

ыи
Bl]CI Ir{TaH}"]p{KoB

од }{ы NI Г! 0В Ь! IJ lеFтkl е У 0'ГБf TCTI]еН i{OCT}:t дOл}кii OCT}{ Ы
:, 
лr]] 1 _*}_ýliI 9 l] ]1 li,и _р._ч:1}:]_ 

b_1_4I, 
__

ýе ý еяltл*а ь lt 8 cllllr, х.оr}ле:жсt ta{rя ltp{rвep ке }'езу;льуttвруt

1

Иýгrолн*ние работникапси МБДОУ дейsтвуI*щеrg
зак*fiсдательетва в gбластr.l обржоъания, sыjtвfisýffе
Ёлучаffв нар}цIений и неиспоJIнения закФнOдательЁых
и Ёньж $орм&т[тý}iФ*ýр&вовых актý&,

реглаи*нтир}**шtrt.l д*ят*хьнФffть МБДОУ

}{apylпeHi-iii лiе *ыя в.пенtl

2.

Калров*е *беспе чеrтrте Ук*мтт.it*кгGваннФсtь
яIед*гgrи*tеýки-мlf кадрЁми --
I00%;
дOýтатýчный уровень
обр*э*в*нн*оти
lt к*ашафшсации fiедагfiг*в ;

МБД{}У имеет х*рrяr*й
кадровый rтOтенциал

для *SесшечФниJ{ R?чеспа&

_qqp3э9ýачggдý$к!лъsgýýý_

J-

}fuструктироsfrýйе доJD}ýIOстньп* лиц ýо вsпрs*ам
I1рЕмеýе}ý{ý дsйýYвул*кlжх в обра*ов*rжи ýФрiý"

правил

Нарушеlмй rе выяв.иеа0
d

4,

ЭффеквавнФЁть реýультатов деяталъЕsЁти
пOдагOrич9ýких раýýтникýв

Внявлена пsлФжительная
дишамика р&зви,гия
дsжк{}ýьýЕкФts Bs вýех
возр&ýl,ньtх груýI}аJ{
мБдOу.
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"ý.

Реадизадия *бржоватедькой прOгреммы
дФшкOльног* оSразоватIиJI МБДOУ в ýOOтветOтý;.Iи *
Ф, гOс д0

tr"Iapy:lr*н rrii li* вl"lяB;-tello

б"
СоSлюдение Устава и Hнbix лgкаJтьýьil( aKTtý
мБдоу

l:[аруrпежиil т+е вt iяЕлЕиi)

- i4сп*жrеrlие гlр}iк&з$ti _п*; iVtБý{)Y }{аtrэу ttl*иий н* выялзлелтtэ

i)ё.
ýказаяие метолич*ско* ýсмоци fi€д&гOгиче*киh{

р*ý*тяr*кам
} |вр1,1tзс:нлtti ttе выяв:lfлlо

U
,Qрtggg:зц,lд {g,вi$ý_д е "{ф },iapyt*enTpTit не Bbшl*;lelle

10.
органкзаrýая, , хФд и результатЕ оSразовательýOгs
riFФцfi*аа

Н арyжlентз il я е t* ыяв-це нit

11, СаниTавн*е **ýт*яýý{* ý*sх fiýмеж*якЁ MEfifiY i;la}rv п tet lнit t.t* lз ы яв:т*t,ttl

С}рг*ниir*иия р***ты ,}{} с*хранеЕи}* и уц;)ФпJrsн,$т*Ф
здФрФsья вФýIlрtтаЕЕвЕФý

Н*рулеяий н* выявл* gц.ъ

lt
lJ. Гl**еща*мýсть и за#*л*ваемо*T ь д*те* К кgнцу 2*19 учеýк*гý г*да

выявлен0 снияtе}лие
забол*ваем*сти
воýIж?аýникsв

t4.
Выrrолнение тр*6оввrлий *хрýы щуде вGеми
ýФýYД}llil{аМИ hДýfi*У

Наруrrrеиий н9 выявлsнФ

15.
Соблюдение правиJI внутреннего трудового
расflOрядка

Нарyпlе1-1tlй tl* в ьiяв.llено

Такой fiодхФд к Фрrаfiйзflлии контрл-rI fiФзsоJTиfi ýдýJIатъ его дей*T sенныh{
и }"ýрея{даюIцим (шргнозируемым).

В 2С19 tIрФведf,нн дв8 теIvlатическr.{е ýраýЁрки, в ýs{}тЕsтствии с пркк8зsм ýо
МБ,ЩОУ:

1. оргаrritзащlя и f,одержани* р9чевей срелы ý груlтпах ДоУ, ý сýстветOтЕни ё
Фгос.

2. Система pý*Tbl ДOУ по реалi{з*цIdl{ обра*ователъной области ХЭР.
По резуьтffтfiм ýре*рок сФст*gдеýа аý{fiлктиЕте*ка_я i}гiраý}й,
Въж**енные, пФ ýтогам гiрýýýрФк} т]рýдлож*tмя ýhl]IФлн*ны овоёврем*нlifl. С цельъо

обеспе.{ення rлаýнФýти и fiрfftýтýя объекrивrrьгл рr:rе*ий, ЁезуJlьт*ты жOЁх?сля
обсуlклалиýь яа fi елагсгиq€ских ff Фвýт&х.

ýывоd: Реалrиэ*rия унраýлýкt*ýЁк*й д*яте:тьýt}*тк Фsущsствýяýаýь ка *fiтимаJьý{}м
УРВ}*е. В Х*Де Ер*ведени5I IIроверк в 2С19 учебком гOду ýер}rш€ний llе вжя*леи*. В
ооответстýии ý ЕьtýФдами прOверФк принимffý{сь ФЕеративýые мерь1 пФ устранеЕию
Фтрицатýлýных яsлýн,ий, $казывалаýь необходимаý метOд}lческая fiФмФrць
II9даrOгЕчýýким раб*твикам.

3.3. Саgем* sзgим*д€йетвrlх Ъ{SД*У fl сOцЕлальЕыии lт*ртнёр*ь*и

В 2019 учебri*м г*ду, Фс}тцеýтýляя рабощ, ý cOL{p{aJIbHhIMи Еартнёрами. бнли
Fешýяьт r.лsдуюlцие задачи ;

* *Фýданы у*лýýия для у*в{j*Ёия дtтъ;ъf. Ё sФцý*J?ьý*г{t *ýыта {при*Sпежrяия
*сцисьт"цьтурrrýгФ *пьrrаi ;

- сФзданъэ _},*лФ**{JI лля фрмз,lрфва;тr*я ж*рчеýкФй рждв*#дуаJгьнФffти, развитtтя
ксммуникативньж наýыков (шр*цеоса самораýватия и ЁамореаJlизашр{и) во*;платаt*lикOв,

- гiрсемýтвФнýflЁтъ с rlа.аальнOй шкс}л*й для з,спеrшшой адаiIтащни детеit при
ýФрсхOде иý дет*кФгф *&д* в шкФлу;

Си*т*ь,tа *зaKM:{iJl*i:l*Týия с *Фýýа.ilъýыми ýертнёраzu*.и fiыла *рrанизt}в*ýа }lit Ф9нов*
дOг*ýi}рФý и ýt}вм*ежьж IIJýaýIOB,

I9
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В*эвt*; ýля п*rcr*fiеýýФгs ра:*яФýт*р*ýнег* р*ýýýtия Меякdяеобх*дим* ýкl]т*чауь
Е**Irr*таýýЕяФв Е рзJ:r*чýые сфря **riэта*чьн*Ё;крtзýý. МБД*У r" Мур,вт*н*ка ЗS &KT}IE}I*

взаимодей*тýует с уqреждс}{и_fii/i}l близле каrцего микрo*tlциуе{а. Необк*димо расшliрить
масштабы взаиряодействия с другими Фрг&низ&цнями Il р*"зяообржить ЁOвIиеотные
ъ{ероfiрияти-lr.

2а

л9 обяастъ
образователъной

раб*ты

С*циал*ныЁ
п*рткёр

l1p*в*;tёинt * MepoIl1}i{яTt{я

] rтозллgвателъное
Развишле

мБоу сош Jф
з8

Экскурсии fiо Iilколе и её тсрритории,

рдительfiко* ообраниý для sTaplými групп
кНа u*рог8 шкряыr},
инф*рмиро*аýи* учиyýfiей $ р9зудътатах
iт9д&г*гиr}*ск*Ё дя*гrr*ýт}iкId детеfr
ýOдготФви,теýьl"lьrх гр!тifi

2 Речеlзrэ*

Е}*зfiитýý

Мзрман*киfi
те&тý кчкФJi

показ *пектакдей

J С*циаяьно-
кФмеrуж]кжявI*о

е развFIтF{е

hiчс Совм*сткы* дOý}rrи" fiрФсмýтр мзrяь,rфrtльъаов
я б***д* о инсп*кт$рм п* п*lкарнtй
безопасностлr <<Как веýти еебя при Eoжapgii,
<ГJравлала $ФльзФý&FIия бытФвьтми
эяекqрtзrрибOраfu{и}i,,rренирФвýчýъlе занятия
I}s эЕЁtьyац}iн (2 раз*},
кd}ýкyрс Ёиiуt{кФв {MllC- гл*j}амfi детей>

Мрrиrптпаяьные
кФýкурсь{

МуншrrгпальЕые кФнкурtы <сМа*терская

Дсда Мовоза>l, <Литературяая гФgтиЁЕя},
кýsлцй медв*жФнФкii,

Мурмансlсая
обласrr8ý д€тско-
ю}{еш*скаýl
бвблиот*ка,
гАуёfi* &{*
<Ик*титут
раsвнти.*
обýжеванияу

'Тр8н t.:rяц;,rя Ёед.агt-:}гll че{]ýd} ý,tl 0 п ы l,а

t
д}

Худоэкест*€нн0-
зýтетическФ*

IýK*lr* н{;кусет} Обут*ние ýсsпит&нникt}ý хФр*Фграфии,
музьiке, риЁованию (дополн итеJlьное
образtl*ание), эк*курсиJI IIs шкýле}
зr{ако&fffre0 s ftryзъiЕа]ькымI{ инýтруь{gнтамi,{,
ýрсизвед*нкfl пм изобр*зительногФ иýhJrсsтв&

чsеýqlqщqуggjiщ!&
Мурманская
ФрrлаЕмоrrlrя

Зн*коь**тво с е*узьжалъ}rырrи H}lýTpy{vfeнTan4и

ýеr*яая
музыкаr1ьная
аlкозта Nq i

Вьiсцтlлекяя учениЁsв llfý*лbi ка базе
мБдоу.



ry"ЁцЕнкА орI,"dЕизýцши Фýрд,зоýАтýJIьýоfi дgятgлъý{}стg
ýмýд*у

ýслшколън*е зчр*жд*ние р*а.шизует *ýр*:з***тель*lую {rрФграмму д*týколъ}tогФ
оfiразов*л,ш,ж му,ниýиýалъ}r*rс* fiюдж*тнtэг* дсllткýJýъ}l*г* обраэ*в*теýьýýr$ FlF*ждеi*яя
г,Мурмая*ка }lЪ З8, ржtrэабФтаЕну}Ф на 0ýнсве оgновной *браз*вательн*Ёt прогреммы
дсшкольýOгФ *бравtl*алмя. к*т F*лкд*ния дd} IýкsJIff}} ýФд редаrg_tи*й }{.Е,Вераксы,
Т.С,К*мар*п*fi, М,А,Ва*и;rьешоfr; крtэграммы реч*ý*гi} рffi*иткя для дет*й дOщкольнOгФ
*Фзра*tа "Шо лtэр*rе к Азбукс"F,Н. ýунеева. Е.ý" Бзrк**вой" Т].d. Кислýв{тi{, ýрФграммьi
дgшколl"к*fт л*ж*,товжт дет** З-S ý€т "Стуr**нь,*сяtп'ý.Г.ý_*тер**н, пр*гр8ммы
музьIк&;IьнOго вOеIтI{г&ЕияI дsтей дOшкOльного Ёýзраста t'fllдуIýкtл" И,М.Каплзrновой,
И"А.Новоск*rgц*в*й, fiрflграма{ы "ФЕ]шOвы бgзсrгlа*нtl*тд дsтей дФшкsльýФгs
возраOта" fi .ý.АвдеевоЁ, Н"J{-КвязФвФй, F.Б.CT*pKr*toii.

Цgль обржовsтельной ттроrрý,l,rмь1 дФшкФдъ-ilог* образФваяия h{БДffУ s*гласЕrý
ФГОС Д* заклi*ч*ла€ъ g раз.Еити}* ф;:знчесtс*с, и}{теJIJчёкт,чflльвшх} кравýтýfiýяьlх,
эстети{tескýх. н личýOстýык качестý детей дФшкOльýсгс возр&gт&, сФхр&нении и
уhреýЕýнии и здOрФвья, формирсэ*ан-ии *ýж** куýьт}?ы, fi,рФдлIФýылOк учеýяой
дýятýльн*fтк, *бесп*чаваюIцих y*rifiIlн** 0ýB*e}n4* ими с>6раз*аательных шрOграмм
ý*чалъЕ{}гФ обш*iт оýраз*ваяия.

Обрж;rвательl{аý ;iргреме{а дфшкФльs{*г* образtl*а**ия Мýý*У бьi"rа наilравJIеilа
на создание у*л*виfl развития дФшкольникOв, 0ткрываюIцих вOзможкости для
$+зlтгивнФfi с*,циалкзаilии ребёкка, егý F***тсtр*н}i*г* яЕчfi$*тtlфго развrr.тия" ржвиэия
иЕициаý4вы и тgФрче.*кр{х елоссбtао*тей н* Фý}"lфs* ýsтрудýичеffтва с* взрФсдъ]ми и
ýЕСРСТýИr(&аеЕ ý,ýФФТý€ТаТВУЮIЦИХ ДilýlХФЛЪýФrЧУ 3ФЗРе*ТУ ýiýД*М ý*ýТ*ýЪЁ*tТ"fi.

В ход* р*а;тиvtции образовательясlй rlр*Iрае{ъ,{ы дsшкOдьýоrо сrбразоьаняя
МБДОУ г.IvIурманска З8 режалиýь задачи, ýриýli*{пы Е ýФ*тв*тýтвик с ФГОС ДО.

В сlрганизацr{и обржовате;iъной леятельности в ФсЕФвýом использOвалиQь
личноýжо-ориеgтирванный и д9ят9лънt}sтные lтодхФды,

В с*о*fi ра$*т* ноллектýtв *пЕрsлоя ва *Фраз*ts*тельнyю rхрФграR4му МýДОУ,
которая опо*оýgтвовала ýсвершýн*твФваýию *браз*жтельrrой дsятеJьнfiсти
r{реждsния Гiря ее разраб*тке KоJIлýKTиB fufýД*У lrк}lралёý на знаЕи* тендеl*{яй
сOврsмсýного образOв&ния, на изучение по,rребн,оотsй населоrtия, анализ сOстоянрirl
образовательноfi деятf;лъноýти, четкоg Еыделени* гл*в}lьгх проблем МБДОУ.

В образоват*льной rrрФграмме fuIБД{)У бы"ш вы*тро*}t tlФJlфýтr{ый ш*даг*rи.{еский
fiр{}цеýs: разрбrrтан r,ибжиfl р€жим жизнн д*т*ii fi* е**Iъ4 в$зраsтя-ьlи rру}тпам, четкs€

распиýff{ие iяffis*рýдsжеýЕа *Sржо*атеьной деятýлья{}sти, fi}рФгrз *тслýживаJlасi)
предельнФ доrryстимая 1чебная Еаrрузке.

Г{ри пострOеtl}.lи *бразоватеýьнФго г{рýцесеа и сýgта8деЕии зruеýлтого fiлана"

распкса}*ии иешФ*рФдётёекнФ *бразоватсgльной деýTsлht{*ff?и уч}rжrваJtиýь *дедуюilý{*
ь{оменты:

1. В ра*{ý}ýýаýии **ý"ч:tлд*,ч*lсь ч*р*д*ý*нý{е нýjlФ*кдýтý*нн* аlбр*з*в*таrтъной

деятеJгьно*ти, треSуIflщ*й у*иJлýнtiогр ý-fiимаяия и б*лъшой умственной в&грузки, с
н€п*средýтвенIts оSраз*ват*льной даятOльfitý]ъ}о} KOT*trra* ои**dствOвала сýюкеýию
наfiряжеиия у д€тФй,

2, Максимальlт* д*ýуФтýмOs к*лиt}Ёстý* зs}жтЕ* в п*рв*й ,тФФl*внтtfi ýн* в младшсй
и срсffgей групýах }ie превыrшалФ дв}д{, ав *тарш*ft и lтодгgтgвитсяБ***Ё груfiýе"ч - тр*х.

З. Продоlrжит€ль}lос,тъ fi*пФ*редýтвеýнФ *бржователън<зй лýятельности в группе

ранýýгФ вýзр*т* *ý*?ёgjlrlýa l{i минут, в м:rадlшеtt * }5 *мнут, ý *рФдн*fi - 2* &{инут, s
*Taprileй - 25 минут.

4. },{еяцу зsr*ятýýм.Fl деjёыlи*ь rlf,p*pbieн не м*ýеý 1,S маснут.

ýривlеяен1{* ffё*р*менýьtх педаг*гкчФýкfl"т т*хн*л*ги* д*firк*льFtФг* обр*эоватяия л*



пOлпое{ объемо реализсваJIOсь:
- в совместной дЁят*льшоýти- Rýд&гФгов и д*тgй,

- через оптимаJlьну}Ф Фрга.}fиf;ацI4к} ýflмsсто.gr*rlьн*й де*тfiJtъЁO*рr летей"
Обраэ*ватэлъýff.я деятелъность в МýДОУ в$ýтр*!IваJIся с учётом рfiда факторов

влиJlнIж внеrлней сЁеды perтlоHa, в Kol-sp*ýя раýуIýлвжЁжо }rffiД*У} чт0 ýФ*тfi,ýило cIý
*rrеuифическую особенЕOýть,

оообеннtl
0ти

ХарактеристI,{кн ргs{ФЕа
(мlт*rдципальны*}

Вывадж ý ркФмендatl$tи

Природн
с-
кJlиматrгч
еские и
}кOдогич
sскнс

Мура*ахrск респOлФ}к*н на $9 ýер*ллели
северной ширOты, I*tимат Мурманской
области Фжосителько мжкай {влиянлr*
ветъи yеfнIоrФ Атлактиrqеакýr,Ф течения.
Срлняя TýMllcparypa января от -8
граry**в {ка с*вер) до -1З гралус*в {в
центре оýласти) сред{rIя TeшIepaTypa
июлrt от фý до а"14 градус*в,Зима д.пЕтся
окслs сfMH il{еЁя:-tев в году. Лгlо
K$pfi ткФсl lтрsжlаднOе, Коротки,е
ý*ре.хýдны* Ёеý{}}fý_ Ф$*Ёъ Ё Befirra"

Наб.rп+даrотýя пФздЕиs весенýие и
раýние *Ёеýн}rе замФрOзки, резкие
колЕ$авия темгJератур в течеýии гсда и
да}r{fi *уfФк, 1Толярная *l белы* нФýлт.

Среллляя г*дФýая ожФýите"Еьная
влажЕссть по всей территOряи *Sласти
сФставляет 19З-210 дией. В мурмаяск*й
областl{ *ред}I9Ф годоЕоФ чисJIо дц*й с
аsадкаии оgстаsJчяет 2ЗOа6* дiqsft .

наиб*льшлее кýдачеýтвý 0садков
выIIадает в Jrýжее и sýеýние месяцы"
наименьfil€е в ft{арте-апрýле,

Экgлогяч**крlе pt кlаЕж&тýч*{кЁ€
особснности l,lecтHocтH

учитываются I}ри fiпа}rировании
*браsсватеJIьноrо fiроýeýoa, а такя{е

* рёrи*на;} býOý,l кФм]l,sнеЁтЁ
варЕативнс}й часж шрсrрIl{мь{

fiемограф
ически€

наблтсдает*я е+тественный рýsт
}ts*ёлЁfi}ý Х*р*ктерясй чер,т*й

fiвляет€ý м,rrграцЕ*кбrй- npCIýe*ý, в
связи о основнgй деятель!I0стью
жителей { *оенно*луяаruие).

Осltл*ствлялась работ:а ý0
ýаrр}r0тичеýкому и нр*вствеýflому
s*glIитаниlФ детей

Нацио;qа.п

ьýfi*

культурн
ъýЁ и
эжФкуль
Typ}rbie

Наоелехяе rсрФда Мурманска болеg З00
тысяч человек, мнOгонаtшOналъное.

самыми мкогOчисленньlми являютýя

ру*ски*,К*р*}rýьвlи миогФчислФý.}лыми

}*&рФдЕ*Ётýми К*ль*.к*гФ шФл,ysýтрfiýе

fiýJ?яютfiя s&еми

Введsвие в "ргиояаньньй

к*иЁ*ýеЕт fiрограfidмý
г}знакýмлsflия воспитаЕЕ}{ков с

кулъ":урй к*рФffl{ýl"ч нар*дн*стей,

r'

Культурн
с
истýрич*

ские

Гiо ртtэtз ы й горOi1, в t,} ен н 0 -1\{0pcKr_lri п о tr"tT Поэнакомили всопит&ýЕикФв с

rтрфосиокальлтой лФят*дьностью
sзрФ*яъi}i ,

22



Соци,аяьн
ы*
(шотробн

0*ти
Еасýле}i}I

ого
пункта

региOýа}
мунш{иýа
литета

Социа"liж*ое гtартяёрсжо ýОУ: МБОУ
СОШ ]Ч} 38. ýом tв*рчФýyве им*ЁrI

А.Т*ряеха; Школа кску*ства &З"
ГOýУК кМзрмаиская оýла*т}lаý дfrт*кt}-

юfiошеская библиотека*; Idентральная

детокая библиотека герда M5zpMaKcKa:

ГАУДfi,О МС кИl*сжryт разsитня
образованияь

Социальное ýаржерстЕо
rl*зЕФля{iт сэбо;:*тить усJ{свиý дJrя

GýвФ*нЕ{ý ýФзнfiаат*;тьной стсрФЕы

0кружаюЕqе* деЁ*ж*rrельнФ*тIt.

Сgци*дькый с+*тав {}ýмьи

,тФзýg.]1;lет оýредеJr+{та форьаы и
ý,ltrfsд *заимодейgтЁия ДОУ и
*ýмьý. Вознtrвзrасть
транс j{ирования fi ýлагOгическогс

Фгrъiта.

Въавоё: {}ýраз*ватеJlьýая дýят*лъrjФ*ть ý Il{БД*У бьrк* Фргеfi}tзФван& в
сOOтветствии с норматившо правOвыь{и докумеfiтаfuIи дошкоJlьного образавания.
Осуществлялось тесное взаимодей€т8ие с Фоци&lrънымЁ партнёрами МЁДOУ.
Учи,швалиоь рсI"иоЕаýьньiе **оSФЁяOOтн м*ýжФЁтt{, в которой расшOýФж$ао МБДОУ.

Y.оцЕýм оýрАзовАтЕдьýоЙ дЕятЕльности е{Бдоу

5.1"Аналнз Е[римФн8I!ýя вsрн*"нвных ф*рм, спФ**fi*вп н8тsдФЁ и €рд*тв р8gлlrзации
*бразсват*.llьrrtfi ýрФrр*ý/rмы

В 2019 уч*fiнопт году в ра}ках ре&лизаfiни образов*телъной irрФграммьJ

дsшкФльного образ*вания &{Бý{}У акт*твllо riр.иý{енýлнаь ssриативýыs форпы, Фпособы,
е{етады и ср€дsтýе оSуч*ния д*тsй.

{ýop.цbl ра*srпы, tlp?.*av4е$fisя.€ьt{ пt} сй1жз*ваmеп€rt tiф, tйпасmяхt

Образовате"lьн
ыg обляотя

Фср-*ttл рабrэтr,r

Ржнtай и младше*l доuвоlьньй
ý*врас.т

L'r*рrгiэий :{tlttlкo", bt.iы lti возраёl

Физицеское
развит*lе

Иrровая Sеседа с эJlФм€нтаIvtи

дtrвlжот*й
Иrра
Утрекrrяя шrмнастика
Иrrгегратtш}lа:l д€fiтеJrъ нOстъ
Уrраrь-неrr*я
Эксп*рлал*еýтир*ЕаýIdе
Сиryат:+*лшй разговор
Беседа
Рассказ
Чтелмс
ГIр*бл*мн*ш **rryarý&{

Фнзкулътурý$ е занrIтие
Утреrшяя rнмýа*тикfl
Иrра
Беседа
Рассказ
Чт*r*lе
Fасснетрrлва*rке
Иrrгегр*тlазная деfi т9л&нýgтъ
Сrrортлтвнне и фiтзкультурньlФ досугн
Пр*ектная деяtýлънOсть
Проýл*мяа* с!fiужý,rя

1",

Соlдrаrьяо-
кФммуt{ихатI'lýн

ffё

Игровые уfiрая{ýон}t т

Инж*видуажь}rая ffýр*
Соgмgстнsя ý воЁýитаr*lr&},
F{fpa
Соврсе*тt{*я сФ *аff}frтfiжками

Иrциви;цуа.rь ýa;r иI]р&.

С*жме*тя*.g с s*ýýитжsл€м иrрff"
Сiiвм*стя*я {s Ёýýрстýиками }rгра
Игр*
Чтекие

2з



i{pa (mр}Iflя, в Ёд!LýоЙ груш{е)
Иrра
Чтение
ýеседа
Наб;сс,дgrже
Ра**иатривалм*
Чr"*rие
Гtrgджоrя,rе*хаý сfi"уаt{иs
ГIр*эжgt
Экс.курсия
ГlрFуч*rм*

БsсеJfi,I
Наб.тшодеtЕяя
Гlqцжсrнчес.кýе сЁrуft ý{и"
Экскурсия
Си:_чжrяя м$рашькýrs вълб*ра"
Гlроектн,ая, деятелъностъ
Иятелранlвная ýЁятеJБ ý_Ф*ть

IТр*зяяrж
С**к*ст}rБ{€ д*й*,эвия
.Fас*ьлатртт,**нн*
Пр**ктrжя деятgльяOf rý
Проо:иотр и анаJIиз пryльтфильмов,
клце*фrmьмов,,rеJrcilерgдач
Эк*поримежиронаЕиg
Пор1"l**ме и з8дание

ýexrylrcT*-*.
Совмесжая дёfiT sJlьнOсrь ýзрослФrо и детей
Проектная дýýтельЕOс?ь

Речевое

рffзв,рIТpiе

Ра*сматриваr*<*
Иrровая Ёи"чаiýия

ýrадактичеокая игра
Скту*ия gбнртжя
Беседа (* том чиOJI* в
fi гр oile*.ce каблюделtлйq зв
оSъgктвлаи $р}Ф{tдь}, тFудом
ВЗР***Ш*Г:i}

Икт*т.ратl*вt{ýя д*ятеJтъý*ст1*

Иrра-лраматrвап*тя
Чтеrrие
Оýсуэкиеrие
PaccKfl}
Иrр*

Чтеrrие
Ёgоеда
Ра**мятриваrп*е
Режекк* rry*Sя*ьrкь:х ситувrgй.
Разговор * детеми
Иrра
ГIроекT rt&я деят*яъЕýýтъ
С*эд*ллв* х*;ач*кr#
Ивзвlратнвжrя дsятgýьно*тЁ
*бсухtч**тае
Расскж
ИнспешryовltЕýs
Сиryжrшrьй рffirовФр 0 дsтьffи
Сýчиýеýкý зýrадOк
Гtйr6леилдая *r,rryец}rs
Исrr*льзоват*tе рýзjfяtlЁнх вliiдов театра

позлсаýатеJьяо
е р8зýитие

Рассмац:иваrже
На6"тr*одеиие
ИrрьэхепrрижgrrгrтOЕаЕие.
ИsоледоватЁýь*кая
д9я]г*JtьнФffь
КонструированI.&е
Развr,tв аr.оrцая rаrра
Экск:l.рскя
Сrяr5"атвв*tый ржг*вry
Рассказ
Нлrтегратввшж деýтsльý**ть
Беседа
ýроýломяая сит.уfu{ия

Ссздаr*иg яt,lллскltий
Прсектняя д*ятýл}*lýff ,tb

Ис gл*дсýаэель gк*я деятеJlьнýýтý
Кокrтрулр*ýание
Эксв*р**ме}rrrФOвfi }l1Ф
Развивающа;l иrрfi
Набrшодеяие
Ёр*6ломяая ýr{fуак,Б{
Расскез
ýеседя
Иытегративная дёятеJIьЕость
Экскlрст.п.r
КоллекrrяонирOва}rи*
Моделирова:*rе
Рееrr-хазаtия {lpOeKTa

Худоlкественнсl
*эстеtич*ýкоý

развлtтиs

Pa*clltaTpr*aниe эстýткчеЁки
ilp}ýJкiýfiT*лýt{b#{ црýдкtrIФв
Игра
Opr анлtэацня в&ý*таýýк
Из r*тrзвлелlие yKpa:шclraй
Слунlажq* сýФтв*.т{гвyтощей

ИзготФвлеrтие украшпеiiнй для груlmgвФго
{td}MsЩ*K*{ý К frРаЗlý{НКаК, IТРgД.li{*Тfiý ДfiЯ ИIFЫ,
с}.ýsшI4r]ов, IФgдil{ýт*в дlя ýфзнавательно_
}1*{JtýдФýя,f,еяь*к$й деят8rтънФстý
Соэдажtс макф?*rý, коruтекrц.tй и шq

"'l 
^

,4



вФзрасrу нарФд{*й | Рассматрr,шание эет€т,?rIескн
,r{ляfiсIt'{еЁкоЁt, 

д*тgкой музыки i привлекат&.]1ькьrх &радметOв
Эксперлтментирd}ва*{ие со l Plrpa
звунеми j (}рганиза.чвя *нстаý{}Е
Музяк*lжяо*дщдактическая | Сryтк*ян* ***тж*т*тя}t*rr{sй
i,rpa | возра*ry н*р*дной, кJIаЁсЕче{кой, детск*й
разучшание л,хчзыýаiьных игр i музыки
н та}{1{€в i fuIузыкжънФ- #{ддýtичýýхая жr.р*

С*вмеqтrтое fi*Еи* | Б*с*л* Ёr{тФграт}IýЕ{Фгg хёр*:{т*р*}

.li

злемýýт-ФэЁФI"о жузь{$сýедчý*к*г* €{)д*ржаFiнr{
Иэт*гратr*вная дýgте.Еъ}IФ*ть

| Соввrесгное и инд}твидуальное
музыкаJъиёе иýполнеtlие
Музьrкагtьl:*е упва}шlеl{иý
ýоrяевка, PacrreвKa

ýнкг*т*льrжРq rята*шtческr.*1 таrшевальrжй
эт!Фд
Танец
Твсрческое задаЕие
Конц*;а- fi мi}рt}визаt&{fi
ýziуз*:кальт*ffя ýюжетнаJr иrра
'Т*а,i:ратиз1.1*жrцirяJ,{ен,ri;.цьнl}сть

Конкретное сФдержаýне }казаЕных образФветельньк *блаотсй зависел0 от возрастных
и инди*идуалъньж 0собеняоýтей лfiтýй, *ýр9л9ляд(}ýь uелями и задачами
сбразоватеJьнOй прФграимы МЁДОУ и рсализsвеrвац*flь в разлнаlнь!х ýрiдах
деятýлъя8Ёти {общения, игрg, fiозЕаватеJIьfiO-иýФледOватЕJIьýкой деятsfiьноrý{ * как
скЁOзýьж мехЕFtI.!эм&х рflзвитлtя рбеlжа).

РанняйвФзраст l Допrкольньrй ýФзреýт
2-З года) l {3 гt>да - 8 яЕr

. ýpeiЪ{eт]HiЖ ДеЯтелЬвýсть * i * }flрsва*, вк,dочах ýtOж€тнý_родеý}тý иrру, и,гру с
иrры с сOýтавными и i ýрввиJlfi},fи и друг}{* видъ{ игрь\
дrrнаЕrl,{Еtеýкяиý fý-Рушками ! а ковrl!{уfiикатиЕкая {обжок*** Е взаr.tмtод*fiствне ф

. эксг.ериеIеЕтирOвание с | взрослымииеверOтшжапtи),
Ь{аТ€РИ€;]аМИ И Ёеýtе*ТýаМЯ | r пФзнаЕат*JIънG-исследOý*т*JI&скяя {исо:rеловалtлtяr объектов
{пФсtк, ýsда, т**тФ и IiF.), | окрз"ясýаш8г* ]ииЁs в зкеfiФиi.{sж]}rрc*&ния с кtами},

* tlбrцелпле * ýзр*ФJrьIм иi* ЁOсIlэlтJrтие}]iд*же.€"ýеfr}{0й:эзrл*р*т5рrянфолъклсlръ
ýСВМýýТЯЫе ЕfРЫ * l " самооб<;яyжнванке н ээt*м*жарный бъiт*вой yруд iB
сверстника&{и гlол | помешеf{ии и на у;мче).
руксв*д*тВом ЕзрсЁлого, i r к{эi{ýтруiФФЕе}.же аЗ раэяt}rФ метериаJ{s, вкJтюч.аý

. *амФ*SffJ?у}кýвенн"s н i конструктФры, MсзJф.:.{и, бlъаry" щэт*ре;жнй ý и*тей
д*йсжая с SьrT*BьъrKi мfllýх}l{ая,
ВРfijlвrfftlмк-ФрудI4,Е*fr{ jl изобразктелжжя,{рн*овякие,;gslжqакгl-r;ýgеrд{яi,
{л*яске с**Фк, JsФýаЕф и ry,}" { * *you*ur*rв* {к+спрlаяти* к il*ýi{ъfаs{р{ý *мьiýла

* вФgпрИятне смыСла м},зьlкЦ j мрыкаfiьннх произведений, fiение, музыкаJIьно-
сказок_ cTtTxoB, | ритмические /lsшltениr{, иrрьt на дФтýкюi музыкаJь}Iьж
расýм.атриваýý9 каРlИПФК> ] инструм*жах)l
двига,lýяьýдя aKTFrEýocTb; 

l . двигатýльНая {овлая*Нr+е осиовнý#ми дrижеттrаямта} форми
3.к,гнвлt{}с,l,}J

L-1
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I'e х tl o:t о аuu, пр l!l14 € н я €м ы { в о браз Q в аtпе.lл1 ! t о,х4 пр о це с с е Д#;i{ О У

л!
-trJlgлы

{-}clэý*H tлос,гl{ Фргil}ttllзаllр,л rт

]

'tr'*.чнtl-тiогrtи jI {,lt!HfifrTt-tш-op?{t]FlT Ёp&ltilll нOr,$

взарt ь*оде йс1 в t]tя [lедftгfi },i1 с .it*r-bý{ I,t

Еже;з pt Ег* l** все ýt !.j I lедаi,ога&lи

2,
Техкол*rttи ýр**ктнt}й лея"г*льноgти В теченк* r$д& ý*я*rогамý

дФllrк*льньU{ групш

а
1

'{'ехrtrэ.Il{эглrи и*a:л*дt}ваз e;;b*Ktl*i деяlе"ць1,1ос1,!.j Е T**leHHe гФд& пsдаr0r&ми средких,
сжрlý}кх i"py?11}

Ач"
техн*логии пьзнgвательрло*
иссл едовательской деятел ьности

В т*чение гсда шедагOга.м}1 оредllихt
*терши}r груцrr

),
Т'ехнояgт,ирс <ilорrф*эли* дФшк*Jiь$нýtа.}} В течение г*да fiедаfФr&L{и Ё*ех

rруrrý

6"
ИЬф*рпаани*нЕfi * к{rtsлмуя}{каfiлýньl*
тgхЕsJtýги}1

В теч*ние год& вýеь{Е I]*дагýгами

,l. Техяолоrr_qи q<K раевед*ния il В т*ч*ннg гФда fisдffгsг&ми *TspLrJýJ{

rFуi{ý
8. З,:.tЕзрст*ь*rfi еýвгаюшие l*x}tол0гr{ il i l;тс*дрt*в tl ii ý се ]l,{ 1,1 ri *jlý г {lr,аь,ý t i

9. Текнсл*гии fiрGSлекног* сr*учен.ltя Fi;кgдн**пts в**}r_и I}*д&гOгsми

10.
технология Триз В теченне гФда п*даг*гамЁ старших

гру,l1]I
1Ill Игропы* технOfiоrии Ехсsдяевяо &сýмfi 1т*д&г*гаl{и

'L2" ТgхнологиЁ ýр*дужив}iсй деяtельЕ{)rтЁ В тgч*ние г$да вs*ý{ý lIffдагФгаеtи

1з Чтение худOжýýтвенной литературьi В течсние l,ода Bcel\lЁ{ пелагgгаjvlt-{

l4л
Поlзскоtло-}1Ё*j]едова,теJ-: ьсr{ffl,1lаборат,ория В течеrlие гsд& rlедаr+г&ми ýтарших

и ýодrотовцт*Jьвьlх груýý

I5. Тсхнодогия Ежегрир*Еа}rнOr0 оýулел.мя В т* че i,t lt* }l},.|,l& в*е м и l]е;l{&гt] г8 L,l l.l

{_|ввреrlаенные зqеlтzоdьt вбразованtlя t}awnrl'oltъHltn{}ý, исttоilъз!€;lrы€

{) с * б ен н о слпL, орzйн ызацжu

,РIет,*дьi rt{J ?icт,{tall{шKy :эн*шр:ii

C;lclBt"lcliы* ý теч*l*к* г*да всемш ýýдаrогsми
Наглядr*ьiа {-,лаеrпоd zl"ъwос*lрацtlti, меmоd
dелаонt:жраz,suф

В T*.teHlre го.ца Bceм}i лед;lгогаý,lи

ýýе гs;дья r!Ф ýi} tr}i}Ёr*,ру *бр*лз*rзаэ,е,

Ин r}эорляашиtlннФ*рецеllтltв i-iый В течеЕие гФд*, Еедаrsгами
дOжкФлъF}ых грYrl]I

Реяр*яуктивный В т*ченне гФда вýем},l1ýдаг*гами

11tэсб;тgилsое i,l:}jlOiLei,{ita] Е "геч*illr* ;,{].]ta i*с*ýl и гяелаг*1,8ll!}i
LlaЁTte,T l*{r*lэcrи{: к*в ы Г{ В т€чsýýs гФда fiедаrgгаъtи ý"iюдýих,

ст4ршýх r8YIж ý

иоследсвательскрй В т*чýЕие !:fiда'Iтедаrоrами стерших
гЁчfiп

Активt*ые ме?Oдь1 lJ,l,e*le 1-1 tl е 1,0ili} i}*еи ц {teдal,*I,i1n! i,1

26
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Bbleod: В теченрrе 2019 учобнsr$ rсда в оýраз*ваrвлъноЁ деятельаt}сти МЁ,ЩоУ
активt{о fiримеfiялись разноtбразflьlе вериатив}ffiе фсэрмы, сшос*ýы, методы к средства
обlчсния дqlшк,ФJlъникФs, fiрш этФм учrt^rь!ваJrиЁь Е*зр*ýт$ые *сеSеж*о*тя дýтей, цеяи и
задачи образоватеяьной гiрsrраrямъi дOIшкольнOго *бразования МýЛС}У, а так}кФ
треS*вжrия ФГOС ДС.

5.Z.Ан*;tttз рФýуJIьýЕт*в нýднý!{луgльнfffФ рЁ}*нтин дет** * хýде *ЁЕФфжýff

обря**вательж*Ёi иFоЁр*мRrья дФfirкалъfiФrФ е{iр*зв***rкя ВШý*У

В ходе 11рOвФде}rиý пsдагOгичеýкýгs моЕиторинг* инд}IвидуеJIъ}Е}гФ развитюI детеfi,
сформнров**Йсr, ц*п*urr" Gриеýтrrрýв в g*ФтветýтЕи*lи с ФI;ОС ДО ; 20Ig зrчебнсьл
году былrа выявлекы ýjт€д}лiФщЕе резулътетý.

Адавтацкs
к* ýачадФ гФда :ff19 Г {сектябрь}

49/о

! легкая

адаýтация

ý средняя
адаптаuия

r тяяtелая
адаптация

2аА

Адалтания на
яскаfiрь ?*С gг*да

l легк*я

ац8ýта1*{я

е средняя
аJ{егJтаIlI4я

l }пfiкая
*дшшfiIия

ПолrэжитвJIъная ди}t&мик& урФвня адаптrtФваикости дет*й ранriеrФ ЕФзраота
свидOтелн)fвует об эффект**влlо*:тт раS*ты ýедагФг*в Ё дeTbмp.r ý,]*риод ёда$таrЕtи,

У рсъв*нь *с}ср м l*p*Ba н }i *gтй ц* j] ý}вых 0 plifl }rTripo в Krl;lltч*ЁT;lo дет*ii в r,pvпlle
Bbicq:*KT.lii g0 ?,;

{lр*:tl-iий 15 Ф;Ь

Iiрлзкиti 5 -0lb

27



вывоl: В ходе рýализации обржовательной программы дошкольного образованлrя
МБДОУ г. М3iрмаяСка 38 в 2019 1чеSявм голу была ilслуч*на $ýл*ж{ительнах динамика
яндквидуалькýг0развитLrядетей(ttелевьrх*рлt*нтл..............;р*в)"

ý.3.0цеrrка здорсвьееберегаrощей деятельЕоети МБДОУ

Больш*s ýн,Ёмание в этом учебнtrпt гсду уд*jLяflоЁь Фкрне жизни и укр*Елен,ию
физлrтесксrs и ffýихиIl,gсксrФ зд*роýъя д*тgй,
Образ*в*т*Jrъ}tаý *бл*tтъ: фязжчеек** peý}Kт}r*

ЦЕ.ЦЪ : фармl,{роЕаннf; у детей интереса и ценлtФстнФго ФтнФшения к заЕятиям

физическ*ii к1,;rьтурой, r*рмоничн*Ё развtrтItе, стакsвл€}tие кенно*тgй здоровýгс обрпза
жизни,

ЗАýАЧН; |. Ужъеrrме физических кач8ýтв {гибко*ти, кФ*рдиЕаýиI4, ряян*ве*ия);
?. F{акотжеrж* н *6огаtцетме двигат*льЕФгФ ofiъrта дsтей {овлалеrяяе

0сновными движениями);
З. Стаковление целенаilравлеýноЁтfi и семФрsгулfiцки в дЁкf&тельной сфере;
4" BocTrlrTaниs куJътурн** г{4rиФýических I*двыýФв;

Наблюдается удуrццеrтдý ý физнч**ком ржвитии дsтеfr, ýля р*аriкз&ý}t}r зедеч
физическогО развитиЯ вФffýитанкикоВ В мБдýУ с*зд8нЫ неоS:rодимые условиlI.
,МУЗыкашýно-физкУльтурlrьЙ зал, t:сfiаще}жhlЙ сuертиявент&рФм, ка}кдм грушýа имеет
физкультурный угOJIок с н*ýTаядартrqнмк ш*g*биями к атрибутами. ilедагоги исI;оJIъзз/}от
sэдOрФвительýýе тg}i}l*л{}гии в рsжим9 дI.{я: ýамома**дж ýý мýт*дикg l{}-Ф.Зма}It}вскогs,
ЗрительýytС гимýа*тику и и*ýOл,ьзФваýиg зрит*льнsг0 треЁах{ер В"Ф.БазарнOгФ,
хO}кдениý бос;тк*ьл fl* <<дФр}IФйм здOрGвья}, ДЬDИТСЛЪНУЮ rИIчI}iаСТИltУ
А.Н.СтреЛьникOвOй. г{ЁоведяТ мягкие формЫ закалив&ния, рабоry по Фхране
ýоихичФ*кФго здýровья воснитаЕНикФв, ,Iрt}в$дят индиЁидуальнуr0 работу с
част*б*ле}Фщими дстьми. Соsместнt * м*диýинские{ раS+тнякск разраSотан
стратегичеол*й IIJIЁЕ fiý удутilению злоровdя дgтsfi. В данr*ifi lmýE включ*вы.
sЕжмЕ{З&цIdя Fжкhrа, *храна ý*кtrач*flкýгФ здФраьх. прф*:ilftктI,Iка заб*л*ва*м*сж. В
целях поихофизкчgскоrо оздФровления детей разработана систЕма кавикуJir{рýых недель,
насыIцеЕных разноOбразной деятФльЕостью] недедrI здорOвья, неделя открытий, }IедеJIJ{
эксýеримеýтOв, недеJlя }оньlх худ*жЕиков.

S&ор*'вьесёер*zаюtцw tллжtt#доёлiи, цс8ý$ьзу€ýtые в Мýý#У е fuýypataxcчa 38

лъ Виды {lсобе:tl l*o сти tэргаиизац}{и

Заr;&'ttlвt ttltе {t; t:вr;жжlсlrtс!?t{lлlлt * "ъlеt}uцtlttскu-llti п{pliilзttltttя.l;ll}

1.
Обтараrтке fI* JltrK*Tb нр*хл*дн+й ýФýOй i 

"ру-гlrcа 
ра}{нег* {*с;:зраста

z.
Хожделtиg босиком ýsр*д ýEIOM гlо
ортOпедичеошlм дOрожкем

F- p_v riiта &iладшег{} 8Фзраста

1.
Исполъзоваяие дыхат*льной гие{ýаЁтI,tки
Стрельниковой

I'p_vl ltта cp*J{H*I,il lз{.)зра*та

4-
Обтирашtе *ухоfi рукавичкtlй, ).0жде}tие пФ
ортошедн:t**ким д$рO}ккам

W
П ро ttltl"zat:*ru чес км е .1t ерл?ftр rr я m# я,

] f.} и;,*вr иш)з,еI]апия 2 раза в 1,o:i {о*еrrь, весна)

2. fJraтaм ини:заtхи-х "j 
*х б:lюд i:i;келт,lе1,1н{l

J, У пот'реб;lение t{: изuнцилов {лук. qе*нФк} Фсеннеg -- знr:и*тй Еrер}40д

)о



4" llодсlскаtrиf рта паL:ле едьl Е;rtфдr*свл**

5. l I1.rиеrt 1r;,1г'r,g1 1r ,l;ирэ J3,":ilО'ТВеt'С'rВИi"' * Иl]*ЗРУКlДИеЙ

fll et}as л*в * м ptslfltt"z* кrп#ц,€с tсёt €

1 Молтлгrоржтг здФрtэFьfi ýФсrffr.&!rнr{к*Е 1 раз в }tв*tr}TaJt

2. ГLцпновый },,Iедяý!filfiк}iй *ctаtl,T,p 1 раз в год

Антропометрrтчеýкi{е нзме,рФяия 2 раза в rод {*сеrлъ, весна}

4, i iрtlфiа:rакг}lчеоки* тlр иви8 к и
В соожетgr*r{;{ Ф }týцнýнаIIьным
каJt*t1Ёа{}*Iд riЁиЕi{аФк

5. Орr,ат+излrtия и кfi н,Iт}Li"i}ъ tlиT;i}iиr] il;и*rrн*вп*

б. Ор ганизация ф йз и.r*скa} гt] разврtтия д,{} lxк*:1b }{ик с}ý Еэкелневнtl

7" Орга:тrазgrжя здсrровьеебsрsгаJýIцýй *р*ды Ёжедr.яевrЕ*

8. {}ргаt+изаiri.tя, зaýil;l}dвa lия ýяsеJttlевн*

9, fiрrанизаr*ая тфЁфьчактЕ.rýск*{х м*р*яриятий Exsgj"il*e-srro

10. *рr*жrзы;кя Фб*ёнече,ýи* yрфбФваннй Саrlýи}{ Еж*д***вж*

11 Профшlактиrса грIfiги (пр1.1вики гфотив грlтша) Ежедневно

L.r,. Иопользование бактериlщzц*ьн лам1} Ё режиме дl{я ýжедве-зк*

Ф u з l-y п ь жу р н о <*tkl w # ц tь&tl ь lt & t ý

l
К*рреrулшtрутощиý упражя.$}жя *,ý},{rfiIеflне осаýки,
r$IФ*K8*TýEIt*r}, зрехrж}

ýraqels.reBH*

z Зрите.,r ьittlя г,иL.l на{:т, иýа Ежедневво

J ]"{gg51,1рllсоllЁlя i, Elelt{a*T}.tкa Ёхс*дневнiэ
,1 ýыхательная гиý{tlастfiка Е;кеjlцýвн*

5
"Щинаrt*иче*кя* 

flаузы Ежедяsвrtо

6 Редак,r:ации 2,3 ржав кЁд*Jtю

7 Ь,{у':rотg1l6л[,{х Е.хседиевrто

8 Сказкотераltиli Ежедне.вно

9 Риэм{llulilс,га;tа Ср*дr*" r{ сyЕ}ýrа{ гЁ}тiýr}r, не рсх{е
l разаз недЁяю

l0 ГIе*очtлая терiiпиý Индгr*r.rдtr а.зъно

{ )ýр в,зttваrcсt:l lcli fut{!

J Г[риватио h1yльтурýо * гигиенЕ{rеФкr,fх наsыкOý EiKe;iHeB*ro

lТодвижrие и с.flФртивны* i.{}psl tj;rсеrlrзевr+о

_) Фюкультурrтьrе занятия }-[е релке З раз в }dеде_тlti]

4 Коммунr-жатrшlые иryы Ё;rtелrrеtэl.tr.l

5 l1роблемr*о нгрOЁые заиятI4я. Е;rсЁдrigвнr)

6 Физкульryрт*ые ryаздrrик}ъ дос.}rrц рfrзý_тrечý}il{rl

{зmtой, яетоrrя}

Ё с*rэт*етствни $ rOдOаЁ}4 rHr*HflM

рабс:т.ы мýД*у

{| р е l н яя з ct ý ол е 8 rte"ll. о с l?rb в Ф {: рlн пttw rua Kll в з tt 2 {J l * zo &

2*18 r,од ?*19 год
Прогlчrки l pefie*tl*oM l9,6 18.4

2017 201 8 20lt]

l06 l0j t*5



В МýДfiУ г. МурманЁка З8 *ýуществлхлФýь рциOЕально* питаниs дOIIIкг}"IIьжикФв,

как нооýх*дим{Jý уýлФвие их гарь,{рнý{чнФг0 рф*т& фt*зиче*коl]s }i }l*рFно*II*}lхич*скФгФ

р*звуlтиfiц у*то*чквtэ*ты0 к де&*тв,ию lrвфкциti i.r дрyfi{х неfiл*r*riрият}{ъ,ý( фалсторов
sкр}и{аr*rц*й ор*лы"

*сновныът ýрf{ýIФtйФм Iтi.tтёЕýtя дФжк*льrжФв яЕý*вO*е м&кffиfrgаJlьЁsе разýffiSрази*
IIищевых рационов.

Орrанизация питаIф{я аOспитаЁникOв дýтскФг0 *ада сýущефтýляласъ а соответствии с
10_дневкым мешfi, В оскову разработътr ft{ек}.Ф вхФдили вое неоSхФдý}{ьiе ýищевыs
т{рýдукты в сQQтвФтOтýии о тр*бованиrми Саяитаркых пр&*ил и *fi}рм СавýиН 2.4"1.3*49-
1З <Санх*тар,нь зпидýмfisл*гически,g треб*вания к устрой*жу, содеркаЁи}s и
организашrи рсlкима работы доlпкOльtffi}й образовательных организаrий;+

{ЗарегистрирФван0 * Миню*те Р*ссрrи 29 мая 201З г. ý* ?8564)" Реалt*зашlж наýтФя}ýФг0
аенt0 удi}ýriетворяла ýутяlчifую rхетр*бяо*ть детей с двух до с*fi,lи лет- Калкдый rтриёlл

ijици $е}riц€ствлl|лся s сsФlвЁтствии с режимом дяя }чрФхtкеяия. E:Kg.l*leBH* gtоди,гелей

информирOвадн rэб a*copTltмet{T* ý}lтаниfi р*бенка Ё дет*к*м ýаду разраý*таflа картý?ека
блюд, на ка}кдФ* блюдо имеется технýлФгичýекая карта" В 2014-2015 учеSноьл rоду были

ржраб*т*нж itsýыfr технФлФrнчеЁкFlg ýарl-ь1 ý с*Фт*етýтёии ý **нtriи}l :"4.1.ЗС49-tЗ
кСанятарнсl*э1l1лд*fr{ЁfrJl*I,l{1iеýкими тр*бсэв*ниямя к устр*йЁтву, ФФдержаý}rlФ и
*рrаЁЕжцrrЁ Flжима раб*ты дязлtлкt}JlьЕtýх *ýрз***т*лътtжх *раннэацийl>

{Зареги*трирФва}:lrых в Мrтнюr:те Рос*ии ?S шая 201З г. }Гs ?8564}
К*че*твtэ ýрЕ{sФзýмъiх rтрдукт*ts r.! ýрtiгстФвýsýЕъl}t бш*д, iJр&вЕffIъ:э*сть хранеЕl{я

и рсадизашяý ýрOдукт*ý кФнтр.гri{р*валиýь м*дЕцин*кgй {еЁзрФй. Пиrцевже ilр*дукты,
Iтýýтуýа}Фrциs к Мý,{ОУ" и!,rелr{ sанитарно-эfiидемиOflоr}лчg*кФý з*клIФчеltи* Ф

соOтв*?sтЕик i{,1( **HиTapllýraa т;реб**а:гяям. Коктряь за"кjI*дки iIFrдyKTq}E {rр*жз,ý$дил*я

ýfigциа;rьt{* с*здаllной брак*ржко* g*миссg*й, * сФýtъý к*тор*й вх{}дила еf*лицин{.к*ý
сеffтра} ýсд&rФгнчсск}lе раб*тяики }.q{реждеЕ{}{я и ýредФтавýтели адь{ýяистраtц{j{. Вьiдача
готовой пищи раsрешалась тФлъко после снятия пробы модицинской сеотрой ý

обязатsльной отметк*й вкусовых к*ч*ств" гýтФ*ноýти 6;rтод и sоств€тýтвl+ошей з&писи Е
бракораэкнФм журнеле гФтsвнх блtод" Ёж*дr*е*я0 *ýтffвлfiлас}, сутФчЁ*ал пр*ýа готовой
прsдукlIии, 11робу отблrрали в стериJьную gтýкляlrfiу}fi IIссуду * крlжкой, и ffФ)iраýяли в
теI{еЕие 48 часов в ýýgцивлънож хФ*адилъ}ri{ке" Испgпьзо*ал&ýь вЁтарfiннЁзаrýfý третьf,гO
блr+да витаминOýt ,.<Ся. F*з},льтаты fiФ нOрмам ýитаýня Фтсле}киваJlиQь е:к*дневн*.

ýля rrраввtльтт*fi обраý*тхи тlрФдуктёв и аФхреýfiи!ЁI в нюi нgобходи*{ыii ребежу
fiитательяых *ý]JIе*тg g д{}flrý,{]льý*м уqреждеýiия fiьшти созданы все не*sхgдимые

у*лdtýl*я; ýиLt{ЁблOк учр*iЕfi*}iия Ёt}*тý*т*тý*вал ýЁýм ýаýи,тарнffм {.-{ ,:ýr,и*.лл_l.iчеýким

трgS***яням.,ГIищ*SяФк l?ýлнФ*тъю }з{ФмIIJI*кт*ýёý кадреми.
Медицинское обслуNtи*анrrе ЕоOпит&нннкфв детскФгФ оада осуществлriлOсь

медицинскоЁ сестрой, кýтФрая н,flхOдится ý rrlтате МЕД*У.
Систем* медкltжнЁкой ра6*тн в МSД*У ýa$peвJleнn нЁ:

* вът$Oлне}lиg ýаЕктарно*I"иru{slФ{чеsю*( усл*вий 8 ff*ответsтвии * СаяrЕиН 2.4.1.З*49-
1З <<Са.яит*рно* элJ.{деьf;,tолfiгЕ{"rе*ки* трб*ваяия кустр*itствзr, ý*дерý{аýиiс и
ФрганизацIли р*жипtе работы д$IIJкýль}тьж обР*зоватЁльньiх Фрганизаций>i, а так же
,1& к{ýr{рffлъ IмTaHиý; физическ*с вOýЕитаl.}иё; гиl-и€ничsgкФе вФсrпdта}Iие;

иммуцФ$рФфилшrгика; $б*сл*чеЁ}ие *д&ýтаr{иtt дет*й к МБДOУ; ведение

Дr}кум9НТаЦfiИ; ýРýýДýt{ИS ДИСýаЁ{fi*РЫЗаЦЖt; аН&JIýЗ SýISý}JКЯ ЗýФРФВЪý ДеТ*Й,

Медицинсквй каSrlяет оýtlашsЕ ffýеци&]1ьньirи об*рул*8аý{иФм,{ }iýtrlpyмeкTl}pиeм.
Мелоестра дgтского сада проводиле лечебно*rrрфикаrкическ#е и ФздФрвителъные

мýроýриятия" а та{dxdg, ýsряд}" с за8едуюtцяh{ детý,кипd садом K*HTpOj}иp0B&JIa. режим }1

качеств0 lIитаýия, с*блrоденио тр*бо*аgий **нитарý{}-эпид*ииOлфгическ}rх правил и
норм. На каждог* рбенка s дýтЁfiGь{ sаду завsде}lа {4r*ди*идуеllь$*я карта развития
{форма - i 1?), В детекам ffаду сауцеQтýлялсfi },1ед}iщиисккй и ;}*д&гФгкtt*скttft кФнтроль
нал физич(эским разýитием детей"

З{,



У летей формировались Еавнки адапти.вного б*зопасЕог0 псведения в помýIц*нии и на
территории, реаJIиЕOвыRýJЕгI комплекс иlюфилактwt*скя}t и ФздорФвит*льяых
мероприятrtl1.

В учрежк*нrrи *оýл}*далýя р*жЕм прветриsания в ýsýтзflтýтв*Iи s чтвержденным
график*м, ЕьmФлfiялись тр*бсrв**rия к ýстеlсжеЕ}rФму и ý*ку*6тtsе$ýФму lзсЕ*жению,

Режим дня был rибким в соответствии со Bpeмeнei!{ года, шогодны]\{и усJIовIlrlми и
возрастФм }0ýпнтаýЕиков. Мак*имальliая rrагр}зка ýfiсllитанЕикýв в 0рганизOв&нных
формах *бучения бьurа устаяфв.Il*на нfr Ф*ýсsý д*fu;tъующих ЁанитарJ{ь{к fiравил и
нсрмати*Фв.

ýети" ýуждающиеся в д}tсýý.ý*еризаIии, н*б.тrюд*л;$;ь враýо}f дет*кýго сал*. узкими
специалистами fi OликJII{ники.

В МЕДоУ г. Мурманýка фж9гсдЕс ýрФвýди?ся ýрOизвOдственяый кOятрсль.

"8*с***., Таклм о#разtэм, Ё 20tr9 гФд}, fiр*Е*дил*ýь эффктивнал раfiота п{)
сохраЕению и уisеsJтfiýшФ здýровъя gссfiýтацЕикý&. Быяо обестrеченнý 11раýильýое
ФрганкзOýжfýý*, ýФýýФц*,{яё* El *б*лансироваJrl{** ýктаж{е д*ýжФлъýлрtкýв} с*здаяы
оптимаJIьЕы* уýлсв}lrr для их нервнO-пOргхиtlýсксго и Yмств€ЕнФгФ раýвятия.
НезначнтельFлФе снижен*fе IIЁiЁýrIЕемФстlf в лlФýколькrtх группах *ýt{д€тýльствует Ф тOм?
чт* *tе+бхgдимо ýрдсýжать раfiоry IT0 профилакжке заболsвgеьс*ýти ,r4

ýOвер1II9нýтв*ватъ фнзкуьryрtrФ-<lздýрOвктýлън}"ю раS*ту.

5-4.Уч*стие во*пштанllикФв в мерsЕриfiт}Ifiх разлнчноrо урФвня

В**rrrсг*ннияи детýý$гФ седё яýдя"к}тýя aKTkiB}rъ}Mi{ yt{a*Tl*иKaми и тлризёрами
коfiкуров Ё акýrяй, фестиналей детского жýрч**т*а, музьiкsJtьýых и сý*р,ш.iврiеfi{
ý,Еаздiнк*в.

a

а

Фестиваль физкультзры и спорта "Белый медвежонок" -Сертификаты участЕика
Всероссийский экологяческий ковкурс "Iчlы птик ссгрее}f добрстой" * ffипломы
лоýедителей ,)

Вс*рос*ийская олимfiиада "Мир профессий"* fiишлсмы пg$*д{rелей
Всерссийская Фл}т}fýIеада "Фик*нсФв&я грамФж{ютъ" *ýиýл*мы пdедлrтел*й
ВсероссийЁкая олиil,lпиала "Юный матема"гltк",,Щlrfiломк шобедителей
Творческий кФнкурс "МастФр*кая Деда Морсзя" * ýиплсмы уча€тникФв, fiигiлýмы
победит*;r*й
Реrи*налъный. к*нкурс детЁкй{х l}*д*лФк " Нор*rgдýяя маsllЕр*кЁ* ?Bl9" * грамФты
я.а$едителей
Есероссийский коЕк}?с детских пФделOк и рис}икоЕ "В мире }кивfiтýыN"*
fiиплспtьr победителсй
Вы*тавка детýкиN работ " МOя &{ама- луЕlýiЕя ýа светs"* ýиrтломы уч8Ёжиков,
,Щиrrлол*r поý едтгrелей
Еыставка детскФr* риýункЁ " Нжý& б*зФгrа*яФsть"- ýиrrч*мы уч&Oтникflg,
ýип"ltомы нgбsдитgлей
KoltKlpc дет*к*гФ рисунка и Ерикл&д}lогФ тýtэрчеýтв& "З&щитниr< границ"
ýиuл*мы u*6*дитслgй
Вьтсжgка д*i{#р*тивlно * приклfiдtIýг* тýФрчФsтýа "{в€,7л*я ý&ýчý"* ýипл*мы
ш*бедижлgй
Всерссийскиft KO}rKypc детскýго риýунка "ВоJтш8бные диЕЕЕ"- ýигrломы,
ýиrr,чо мн т:*бqдrqтелей
М*жлунарднь;й к*нкур€ д*тffк*fli} тýsрчеств* "fiе*кtr{яЁ м**т*рsкаfl -2019"_
дirплФм t ст*ле,нtt
Тв*рче*квй ж*квуре "М*й Мурааан*к"- диfiлФtоlьт 1п{&стýикФв"
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. Массsвый лsгкsатлетиtiеский пробег " Мой Мурм*нск"- диплýмы

. Творrtе*кий ксýкурý дýкOративнs-при,нiалнOгý твýрчеетвв ос*нняя феерия"-
дgIIJlOмы} ýипл*мы пtrýелитеяей.

5.5.Gцежкfi sргакmзsцt{и взаимедейfýЕffsr { ýемьяи}л BоеITIIT*HIIиrt'$ý

В zaý учебном году ддя вкJIючOýия с9мьи в образовательýое ilрOстранство
МБДОУ г, Мурмаяgка 3S бьlли создены следу}оiцие услоЕия:

1, Соцнапьнс*пр{rsr.rыеi пtютрФ&нне ,в*ей раýотъ} t}€}IФвнýается на ф*аерлъных,
региФ}IаJIьýьш, м\,иr{Еиllальяъж ý*рмативнФ*ýравовы7i дOкументах" гtисьмаN,

рекоrиf,Едациях, а также & ý(}Фтветýтвý}f с Уста**и МБД*У, дфгsвФрамв сот"ýуудflич**тва,

рsгламентируюшнми и оfiредеJý[}Фщими функции, flpaвa и обязанносTи cTopOEL
2. Инфорпtfrцнвrrrrъ-комrtrунакауttлtвIlеr# rредсставление родитgлям вOзмоц{нOстlr

быть * кчрсs р*еJIизуемых гlрФf,ранtм, быlъ ФЁý*л$i\trýеýи}iми в воfiрс*ах сгrеuифики
Фрган,изации *бразоЁет*JIьн*I"Ф l1роц€ýса, д$*тж,яts}лий и rтр*блен в разýитик р*бенка,
Sезояасн*стя егЁ пребжваrтая в МýýОУ"

З"IIерспекmu8но-цgs1€*ьrеi налиЕIие ýланOв взаимодействи5{ с семья{чlи
воýIIита}lников ва бли*tаfш:гl,то и дальнюю шерсflектиýу, обе*печение RрOзр&чности и
досчrпнФсти дл.я ý*трудfiикФв и рФдител*i:t Е Езучеки.}r данжнN l]лаЕsв, гlредФýтавл9Еие
npaýa рfiдит*лям уч8ствsв&ть в trязраб*ткý индLIвиýуаJIы{ых ароектýв-IIпаIfi}в*IIрOrрfiмм,

4" l7omtpeýHý€r*H**с;mrrлФ\,Iýrpylat|lt ei всаимtrдей*т*н* МýДоУ и с*мъи *t иралsсь
на рýзуJьтаты иýучешля: потребпостеЁ и интерf,еýв ceMelt; категорий оемей; стилей
оемейк*го sФO{мтанýя; ребенка Ё0 всsх *г* оферах резви?ия, 

,рйтияга ýровФднмых в
МБДОУ форм ýýтрудяичФЁтtsа Ё ýýмь*й, ýФзволý}Oжих ýвsýвремеfiно кФррf.ктирsЕать их
ýФдер}кани* и ý?р}тггуFу ftрOЕ*деtжя,

fufepattpuяl?tttш, ýlрýвеi}ённыg t: роt}tlrпе:tя,зtж в ЬýýДО&' зg 28i9 з,чеýныtl:lэd
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Р*звлсч+яхе : "ýФ*lь рýя{деЁья - тФ_qьк* pff* в rýду"
{яетнае }е{slil.fiIfiикý}

Рдзвлеченлtе :"Мы сЁова вместе, rпобимый деrский сад"
Празлничный коr_тlдерт посвfiцstтэъ{й пра*;rrrику: ""Щtтло

дOgIкsJlьног* работтr*аиu "Flff:lзи в*Oýвrга}*ж.I" +
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Шряздничный концерт: "С дчем ро}idц*нЕ{я -шобл*rый
rорФд"
Трааиuня 1{*: "ý** т*lt пflкрФЕЁщ/ю ярý{*рку Ёпеýп{тФ, *
наtги пФйпе и гшIяшЕге"
Т**тр*жr:*яЕfir**я ý*ст&ý,ФýкЕ}: "*ж*зfi}t {l*е-ýк&гсt fiФ*Е",
авт8Ё*кая вазп*ý*тк*.
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ý*вь вар*яrýr$ *дlrýЁ]rý* : t<Разлr*цветýа.}r ЕJтflýе"ft},

fýраздяи*;*нit кgкц*ртк дн}* bfi}Tstr}Hi " М*м*чка - тн у
МSНа 0дя&"
Те*трашьпаý пs{тflmФвк* п* 'ТtrJШ' : "*каýка пФ

rryаsнлам дФрOжяегФ дýкý{ýtfl{ж"* **тtrp*жаý
F*звлечеrrне : "ýелiъ рýж,цgllрg - толькФ р&з в гOдч'*

{жчtекr*lники *сажф
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Трдщацж* ý* т*р:ке*:tъеýflФ& ФжрЕтие ***всrгадней

еlrочки : " ý[а IIJIпIц,адк* дст{frдý, лt*lý$rФдýкрr$ srl*frlжt{
*-ýк* зfiенrцýs"
{}ткрнтие вы*т{з*я: " Масrерёкая Дедушки М*рсза "

Еовоrодяай утревЕЕк: 
u Rоrшлеб*тв0 Нов*г0 гФда*

т€атlр*лý{з*ýпнýая {IёсrёнФвкs, fl ЁтsF*кfl s разр*б*lк*.'
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Традицrля ДФ "Коляда К*ляда * *тв*ряfi ворота"
Театрали*ов*rхжяя дsflrý-IiьЕ$*ть {теневой т**qr) *

РохЕцеетвенскffя зýездаll
IIрощание с едкой : "Зим}rl{е забавьi вокруг ýлOчкн"" Е

зале, загадывания жgланий
Траличлля ДВ: "В гsФтих сФлrlыlllЕqу|' врезд}ýtк
"Зш}ая*твуй сOлt{а{*"
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Спортявньй шрsздЕяк I1Фýвящен}ъй "ýнrо защиттrrжа
Отечgотва " А яу- ка, rrагtФчки"

Зимяяе з*б*вы: "Мы мср*з& я* боl*q*я"
РК кРасткrе"тьльй мнр Запоtlжреfi}: Евтар*Ёвff

разраб*тка 
П'titоSычнвя g&r,Oдка" тsflтрýльýаfi gIуJtýя

*'}вg5дs,чкg'*

Развлеченпе i "ýеtъ рOх{денья - толъко раз в гOдзr"

{rmrеr{и}*iltrи зимы)
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Праздпичшьй к*нц+рr rrосЕýщФffяьlfi М*жlуtтарадЕýв{у
ж{si{cк*My Jý"l}о ] " МзrýлФ** 1,эяьтбка"
Стяортивнв* раRвлеч*якs : "А 1_q[ - кýдgýO.ткЁ"'
Традrцни ДО rwаздlмч}{ое гуJяЕие : О Кяк нg
маOляняице, блллlты * мас дшlем"
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Тр*дицlлl* fr{} мrдлувар*дный д*вь 0мЁха : " У кt}rФ

KoýT}sM смglý}rýý"
F*звrrечgяк* на ýсвъ кa}сплФ}iавт}lЁt{: "Мы пвстронJI*{

ракЕгь1 для п*дsтtt н* r$t*ýgгк"
Тралишия ý{}, Развлечениfi sстреча ýеýкы:" В новые
дФмиIlIвý прл*.lетайте г[ти.{ки".
TpaжlrrяK /ýО. Те*трапюOýанная деят*,"l5нФсти : "Театр
эт0 чудФ" упrастЁ9 в rорФдýi{ом к{}нк}{р*s, аýтOрЁfiая

разработм,
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Вькrускной ýaTr " Ах Kali жалко расставаться" ,

IIраздrrичтжfi концерт кý*rъ Тlобеды> : " Mff ýObflll&,{"
lГрадrщш ýФ "Бессмертнъй ЕФлк"
Р*т*rrе*е****е ; "ý9нь рýждФнýя * т8ýькФ р*з s гOдry"
(имешдrникн весны)
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ýень заrrцкrя дgтей : " ГfugхgrfiдегfgrЕа".
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Вьлвоё: Таким образом, понимание обшдих целей в вФспитании, обучении и разýитии
ка}кдого реýФнка помогло педагогам МýДОУ выстрФитъ партнýрские, доýрожелатý:lъньr*
ФтнOшенt{я с рФдитеJIяý{и. В 2019 учебн*м г*ду родитЁли вsЁI}fiтаýпикФв были
активными уча9тннкsми сlбразовательной деятель!rOоти. Иrv sк&зывалаýь ов*ёврем9Еям
соц}l альлlý*Ilс}i,ъlt}лýгФ_медЕк**rlед&г*гиilеск}тФ поддержка.

5.6.оценкд удовлетвФрённоетlt рФдителfй оý;r*з*ват*льн*fi деýт8льIrоýтью

Гlо данýым $.ар*ýs ?fiiý уаr*S}r*гФ гsд8" 99 Yll р**и.тел*й ,вsýtrlит*н.някс}s

удФýл*lý*р*ýýl уфý*вL,tЁеýI ухOдft, ***fiятания и раýýа?fiя д*т€й в f,{C}}r,

\'т. 0tцýнкА кАчЕс твА I}{E тодIФ{ý CKoI"o оБý спЕчý н ия
6.1.Ав*л*tз метfiдическ+й р*бФты

М*тодич**кая деятелъý*сть мýД{}У з?Ф цýý{}*тý*я ýЕстема м€р"
способс,твуюlцая 11овышени}о качеЁ,гва и результ&тивности образов*тельного процесса,
обеспечсilию р*Ёта мflт*дкчеýк*й щуаьT .чрff} твФрчýffк$го fIотеFIциа"itа, профессионалъного
мастертве педагеl-а.

Ссяов***я ц9ýь м*тодиче*кtrй слрсýы МýДОУ - 0кжание деf,rствеl*л+й номощи
пýдагsгам в tIФвьiшеýии ргЁ irЁдаr*гичsск*г* мастеtr]ýтве, в Fаýвитии ллtчвtrЁ культуры, в
усилении твортrескsгs ýотеýциыIа, шаправл€нi{ого Еа соеершсиствOвание метOдичgскOго
обесп*ченрrя *бразовательной программы, Ёа 0свOфнЁý Ё*врЁмениfiх обржtr*ательньiх
технd}лýгий, *{* ý8ýыженя* качеýтва +браз*вашrtя. ýля реапrтзаrи}r $Фст*ýлеýной цеяи
МýТФдкчеЁкtя *лry.яýа МýД*У рýrкала *лffду}ФжЕЁ задёчи:

* 0рг8fiI-{зOв8лs aкT}lýýoe уч*ýтяе членOý Fl*д&гOr,ичеокsго кOлJI€ктI,iва ts

планирФванаи, ржр*S*тке 1,{ р*а;tttазации нр*граммы рАз*ития, в инжФsациоЕных
прцессах;

, споообстýсlýал& созд&нию условий " для fi*ýьlшеýия профе**иональной
кGмý€т8н'ции, рФý?& Е*дsгsгкqфск*у* иа*тертýа и р*з*ития "вФрчеýgоrs 

{TФTe}{i{}taJta

кахtдого педагог& наýравJI*ннФгФ ýl} 0птимаJъЕо* форинр*ва,ние и раýЕитие лкtIнOсти
ребенка, ег0 ýамоФriрсдýлýни€ и ФанФрФаllизециrrr,

* создавыtа единое информаuиGннOе прФстранств0, и реryлировало
ннформаяиýнЕы8 потоки упраRJIgýчgской и яаучýs * метФдич*gкtэй дс}куеfентаIiиg,
кOнцентрир*вал0 це*жьrй Фпыт дs*тк}кеýий в *бразов*тельной ilpflKT}*Ke;

- оS*srrечиваuа эффекгивIlую и оýgратЕвн_yю ияформаuию о яовьr,х мfiтодиках,
сOвременýых прФryамеIех Е техаФлФгиýх, *рг*ýЕз*ции ж дЕагкФ€тике ебраз*ватедъкGго
процесса;

* сргаýизовыýа.ла ра6*ту fiФ ýозд&ни}Ф FIOрматиýýо-правовой базы
функшаокировяния и развитиlI МБД*У;

- *по*gбýтвýвала Ёозданию и *лтиtйизадик Ерrраммi{о*мет$дичýскФгý
обесшечеглкя образоватеýьнOгФ rr;юý€sЁ&, уол*ви* дя.g *нýдреккя и раýiiрs€lраýеЕия
положитgльFIого пед&гоги'rескогсl оflыт1 инноваций;

.- обеспе.r_иваJlа lтрвФдеfiие мýнитФрr{нгФвых и аттесfац!{Фн,ньп( ffрФIlедур для
объелсrивиsrо &ýадиз* flроцесss развития и дs*т!fг,ýутьж реsульт&tФв, frтимуfiирФвания
педагогичоскOго tворчества, выявлеяfiý sатрудненкfr в д*ятýльЕt}с*li педагg::о*;

- ФсуIщýffтвJIf,Jле .кФнtрýь за BblT{Фýil*lrи*at фГOС Дfi и реапазацией
образовательньж шрOграмм, }-рФвием разýития Еfi*llитанникФв} их готоýнOстью к
шкФ ;;blfi }му *Slчелмнr ;

- sсущеЁтfiдяJ}а *:iа.имФд*й*тýие с *,Фциаl1I},}lыми и}rsтитуtае,rи д*?ýжа и р{}дЕ,г€ляfuiи
iзаканннни цр*дст*вит*шяии} Ё*:сf?t{yаýt{ик*в"





ýамФýSрзованиý} без rтstrжгрyзки эти]ч{и вýдам}l дýýт*JIьЕФýтЕ. Возр+сла

удФЕлетв*р*няO€ть f{едагýгов ýвФим тFудом. Для ЕЁх ýьша фоздана 1ъорческая
атмосфер*, и такg& м*раjlъЁ*-rтснхол*l"ическнй кля}я&т; тIри к*торGм" }сfiJtрlвg{етýя
},I0тив*ция жOрческоrs, иýl.tциатявнýгФ, саЕ,IФотв*рже}lýsго труд* ýедагФга. Вс* это
гФворит оfi эффективнФýlтt метýдичtlýк*й реб*ты. Метсlдиче*киЁr кабжrет уксýýLtФктован
програмь4}rым M&T8pиa,,lfiý{!, Фдн&ко иOЁt}льзOваtýие ёгс ilёд&г*гами знЁtчttтельно

сФкражаетgя за пФсл*дЕие гsды. П*даrоги sтдаi*т fiр*дIтФryrен*iе ИКТ ?е)ý{s"ryФгиям,

чII" fr цЕ*rкА кАчýс тýА sIýж.рI*тýчж&-иlл Ф ФrмАци о}Iн{}г*
{}ýЕсшчýнкj[

7. l. а ýеmёц€хlхоеttль учебн*-лчtеttшёацеек*й аl *еупскалi лаmераtмурой

<<от рождеюrя дФ I$KФrlH* IIр*rмерн*ля *6ше*браз*ýат*J{ýýё* rrý*гремма дФilжФлъцФгs
обраэ*в*вяяlл*д. Ред Н.Е. Вqжк*ьЕ Т.С.К**rарrэв*й М.А.Sе*кзть***рi ЕsМ**акк*Ст*кез>l. 2*14
i,од:
Элежр*ннь:е *бразФý*теJсъныё р**уры
ЬSрlз,лчw_,дqцgqy.rц Сайт hdя:*iа*тfiрФтве *бр*з****rжя РФ tэфиlrиальнъ:й tаfiт
Министерства образов&}lия и ýауки Российсксlй Федерации
htф#fitgJц Минист*ртво *6разоý&!l,!fя и науки Ро*сийской Федерации Фед*ральяое
гsсударств*цнФ* авт*н*},1ýФе учрgждеяие <<рФедера,гьаьй инsжтут ржýитýs образ*ванrrя
http:l/wъ,rv.edв,rul - Ф*кералъяый порт*л s{Рsсgийскас образоrааýиёi}
httр:lll*ъчw" sсhо*l.еdu.rr.:/ - Российс,кяfi обш*сбр*з*вgт*;ъньй ll0рrýл
http://wirrd*w,ed*.ru - едЕý*я коллsклкя uкфр*вых еýразо**теь**ж}.-ре{ур€+в
http:llwww. edu,murmansk.r|r- образователъrrый ropTaJi г, Мlртланска
htФ:i/iro5l.ru * Сайт ГАУ ДП0 МО кИя;тяryт рзЕrсtýя *ýраз*ваt*tяэ
http:lic*r.ir*51.rB!- L{ифрвыý обржsвательные Fýуроы, Регtлоньтъrюе хранЕлиrilе
It{ypMaяcKtrЁ сlФласти. i

http:l/rninobr"gýy*fýцfinа;п.r*l* МиянстеWтв* образования и ýýJrKи МурманскоЁ *Sласти
htýl:/lцsp*rtpl"ru Социальнs.я сеть работников оSразования
httр:;i/лъъчr,л,,mааm.rt/dеtskijsа# (}fiраэ*вательльй лsртдл дJж р*джтелей и ilедагогов,
вOсIlитъIва}оrш{х дет9й дошкýдьнýгс вsзраýта,
http:llwъTtv.tibkids5l,rrзl - fufурм*н*кая *ýлаgrная дстýко-юýошФýк*s биSлиотека
}tttp;li,viki,rdf,nf * ý*тсляаý эл*ктр*ýtiы* ý;l*з8Ет&rиа и кл}{шы

httр,/iiьrъ,wliЬ.ru* Дитература для д*T ей
http:l/ 1 sерtеmЬеr"п.у Издательский доъя rrПерв*е сентября>.
http://edu.rin,rr:/pr*s*hoo}liadex-html - ýошколълло* *бржование,
httр:lirчвъч.kiлd*rе*lu*аtiоп"gоrп <ý*tl:калеý*к}" Эл*ктр*зl*ый эьlурнл.ir ддя дет*й и

ролителелЗ
IIечатные:
- Шшпициrrа Л.М,, Заширинская ОВ., ВороноваА.П"" Нилова Т,А, Азбука общФния
(Основы кsмму!{якаl{ии}: IIрсэт,раь*rlса развити{ лиLlнOýти ребёнка, ýавь}кýв еrо обп{ения
со взр*{J{ыми ш ý*е}юTЕикаL&{ {для детей *т 3 до б лет).- СШý.6 JIOиYY, 1996, -ЗO4с.
- Авдеева }{,Н., Князева ý.Л, Стеркиlrа Р,ý. Б*з*rr*срлгlсть. Учебgоело**Sие ý0 осfiФвам
жизн€деятеJlьЁsсм детеЁ старшеrФ дФшIкФJIьIdýгФ в8зр*сте. * СГiý: ffiS
кИЗДАТЕЛЬСТВО кýЕТСТВО - ПPECC>I201?.- 144с.
- Белая К.Ю, Ф*рмироваýие ýсноs безс:касност1{ у дошкФльников" Гl**обие дл,g fiедагOгов
дOнкýлъ}нх учрж,пений и рýд+{т(:лей. * М-: МOЗА,ИКД.-СИНТНЪ 2S14, * 64 *.

- Комарова Т.С. Разпитие кудс}fiе*,,,,,,,,,,,,,,,,ж€tt*lъ}х c*r:e*бKtt*T*й дýýjк*ýьиикФв. l\rl*н*графия. *
М,: МОЗАИКА-СИýТýЗ,28i4. * l44 с,; * цý"вкil
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- Комарова Т.С. Из*бржительная деят9льЕость в детском *алч: Младшая групша. * М,;
МоЗАикА-СнНТЕЗ, ?01 5. * 1|2 ý.: цв"вкJI"

- Комарм Т.С Из*бразктФýьна.* д*ятедь}t{Ё?ъ ý д9?скам с*ду: {рдняя rр}тIrrа, *-М,:

МоЗАикА-СиНТЕЗ, 2015, * 96 с.: цв,в}#l
- Комаро*а Т,С. Изобразительнаfi деятельilФстъ в дsтскOм салу: Старшrая груIша, * М.:
МоЗАикА-Си!-IТЕЗ" 2ti15.."- 128 с.: цý.вЕJ1.

- Комарова Т"С. Из*браэж*jтýF{аrл д*ятелъЕ*Фтъ ý дsтýкffм саду: ПояготФýитsJтьýая к
lJIкФле груfiýе. -М,: МОЗАИКА-СИН"rýЗ,20i5. - ll? с,:lr*.вкý.
- Комарва Т.С. ýе7скее аyдФжgs?веквФе TB{}p{rýýTsý, Дл* занжий * дfiтьки 2*7 яет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - I60 с,, с IlB, вкл,

- Комаро*а Т,С. Запятия по и:зобр*зительной деятýльýOýти в старшей групfiý детскаг0
+адg. К*н*frекtн заЁя?нй, - fuI. : МоЗАикд-СиНТЕЗ,2* } 2.- i 2Е *.

Куц*к+ва Л,В, Кg*{струярsЁаýi{* и художs+твекны* 1руд в дsтск*м caJ{y: ýр+rрамма и
кOнýпФкты занятий, *}r1.: ТЦ Сфера, 200б.- 24* *.

- Лыкова И.ь. Дидактиqескае ш,ры и заяýтия. Интеграшия художýствекноr1 и
познавательной л*ятеJtьнO*ти дошкfiJтьн-икоа. *М.: Издатsдьский дом кКарапуз>*

Творческкй центр <Сфераiл,20С9. * 144 о.

- Пстрва И,М, Оýъёкgая &штIЕкацЕя: УчsýýФ*м,етФдиtлffскФЁ r:особке,-СП6,: кýетство-
Пре*с>i,2000.-48 с.

- Малыruе*а А,}-1., EpMo:ra*Ba Н,В. Апкликflýия Д{уд*зя*ник:и ý.А, Афонич*ва, Е.Н"
Куди*., 2fi*4" * 144 с.-: 14д"

* Изобржи.тельýаJI деff*ль}t*стъ, Р*зработки эа**ятий. Старшая rрзтн_iАвтср-Фýýт"
Н, Ф.Штейiiле. =В*rгоград : ИТД кК*рифей > -1 3.Z с.

- .Щороно*а Т,Н." ЯкоSсон С.Г. Обучениs детей 2-4п*х рисФваЁI.rю, J{eltкe, ffтIтJикации в
игре { м;тадшм рffзýФвýзраsтная гругIIта ) : Кн. для восlтитателя дýт,ýада.- М.:
IТросвеrпени*, 1992 - 143 *. : }Lц. r)

- Давидц,u А,Н. Р*звитве у дФfiжФльýЕ$sЕ яФýструктýвfiФЁ* тв*Ёч*ýтýе. }Iзд. 2-е, доtт.

М,, кПроовещеяие>, 1976.79о, с нл.

-Лиштван З.В. Игры и заýятйjr с0 еtрsIlтельlлыs{ матерuжсм в детскФм Ёаду" М,,
<Г{роовещеýи-*>, 1 9? 1, 1 ?5с,
, Гуяьяtщ Э.К., ýазик И,Я. Что м*жt{ý сдеJIаlъ нз flрир{}дfiФгс мsтериала: Кн, ддя
восr&iтателя дет.с ада. * 2-е изд", лорб,. * М.: ýросýещен!{ý, ]991, * i75 g.: ил.

- Карцlпrиlаа М" Ю. Забавы для малыfiIеii : ТеатрализоваýЕше Ё}жвýgчения дJlя детей 2-3
лст. * M.:T"If, Сфера, 28О5.- l92 t,.tралtний возраст ).

- О,А. Содомеял*икФsа Радо*тъ твsрчяЁтвft. Озняк*млýние д*т*й 5-7 яет * ýарflдным
иýкуýýтfrФм.- 2*е ýзд.,lfifi" i{ дФ]fi. - М.: к]v{озанка - Синт,*з>,20S8, * 176 Ё., цв. *K.lf.

- АппликациJI в детскOм саду, А.Н, Мальrшева, Н.В. Ермолаева, худо}к. Ё.А. Афоничева,
В.Н. Куро*.- Ярославль: ак&д9мия i}азвI4мя , 2008.- 144*,, кд.- {Д*тск,удй сад: дsнь з&

днём}.
- Дазыдова Г.Ё Рисуем трансЕорт. *fuI.: кСкриtlторий 2СOЗуl" 200ýr- 1i2c.
- Лавыдова Г.Н, Анималистическая х{ивOrrнýь. - М.: <Скрипториfr?O0Зр,20t1.- 88 с.

- Казакова Т,Г, Ряs*ивайзв у дсllrк*;lьяикOв творчfiЁтЁФ {K*ll*п*KTb: э*н*r:*tfi риs$ý&ниЁг,{-
лешсой, аfiý.Ilякац!t*й}. Пос*бr{ý для sgсýl{т&"gJ{я деt,"с&ца. - М: ГIрсвgдtенltе, 19ý5.- 19?

*,, ил.



* ЗшIепина М,Б" МузыкаJIьнФе вФsпнт&ýиý Е дsт*кФм ffжу. ,Idпя занятий е детьfurи 2-'l лет,

М.: }vtоЗАикА-СиНтЕЗ, 2fi15, * ý* е,

*И.Каялуя*э*а, Н. Н*в*ск*JrьцФ*& <<.Itr*яуr::кrt} ý K*fu{ýл*HT*bf музнý&Jlъý,Фгs *еrrрr}ýФжд*шея

н* Cn нФсит*ýя - C"-l]ý., С}*{) s{Неýýкs,я н*т&}! 2*i*r,
- }t,Кашrryýffв&, И. НовоокOлъiдсЕа <tПразлl.ятяtt каN<дыt-1 деньI} Кок*пекты ýfузыка"'fьньгх

з*нятий Лащ,тrrкив о K0]l.dl-iл9KTOM I\iI}rзыкальнфго сffllрФвождgýия ý& С} косителя (ясли} -

С.-Пб., t<Комп*зиторв, 2S 1 0г.

- И.Каmryнова, И. Н*воскодьIdев& кПразлник каждьrй д*ýь} Коя*ш*кты музыкапьных
занжнй JIакуiiткяв " * кOмilлект$м музъ}кальfiсгФ ýt}прsвФжден}тя ка С} ýФситеJIrI

(млалшая группа) - С.-Л6,, кКомпозитор>, 2007г.
- И.Каплун*ва И. Ново*кояьttена <Гlраздник кеждыft деяъ* Коя*rlекты музыкальньж
занятиft JIадуtшки* с кФмýлýкт*м рlузык*лъýlзг0 *ФýрФ*ф}кдеяяя на СD ЕOýителя {*рлняя
группа) - С"*ГIý., кКамп*зlаторр, 20Г]?г.

- И,каплунова, И, НовоскOльцева кпраздник каждый дgньi} Коноrrекты музьiкалъных
занятий Ладушки>> ý комплектФм музьlкалъного еоilрсвФ){ц*ния ira CD ноЁит€ля (старrri*я

rррпа} - C.-ilб., <<Комrrозитtrрь. Z*fi 8г,

- И,КаллуýOý*, И. Но**сксlльцев* <<IIразяник каждый деýь} Консгtекты музыкальЕых
заняткЁ Ладушл*т* с кФмiтл*кт{}н вrузыкальý*г* ýsттрФвt:}кдення н& Сý н,оснтеля

(шолготовитФльная группа) - С. -Пб., кКоьтлозитор>>, 20 i 2г,

- Тютлокрlикоýа Т. Э. Бипr, бам, бом, Эпеп+ент*рнФе музицирФвеýl{s ý д{х.ýкФJIьнлIками. *

2000г
7.2- #бесуtsцецt Фсtпь МБý#У coBpeлte*Mtlf* ланфорsw*цлаомхрй бмзой

В МБДОУ имеетýя выход в Интернет через оеть Билайн. Есть электронная пOчта,

функuионируsт офиtrиальный сайт- На ý;}йте размеrцýне вOя неоfrходимая
инф*рмаriия" сФдsржание 1{ ýереsенý котоtrюЁ рgrламеfiтируется закOном РФ кОб
обржовании в FФ> и иными закOнOдатеJIьными aKTaM],l в сфере оýразования.
Прl*uененже $К?' в ftр{ff#пмке &{БýОУ:

- подбор нллIOстЁативнФгФ м&териала к з&ýятиям и длrI оформленлrя ст9ндOв:
гр}"{1тIъ1, кабиает*в {окаяирование, Интернет" fiринт*р, презентапrrя)"
шолбор дФпФлЕlатеJънOгФ fIознаЕательжýгФ материftл& к за}ýrтиlяь{.

знакомство ý0 сценариями прждЕЕкýв я других мrр*првятl.й,
обмсн ФгжтФм1 зi{&комffжФ ý li*ря*.r*жой, я*рfiотками н }rд9ýмя других
педагогФв Рсссии и зарубежъя, подбор магериr$lов для сайта МБДОУ
оформлетлие грзчтпФвой локументации, отчётов жа компък}т*рФ
создаýиg ff$Фзеятвциfi в rlр*rрамt{е Роrцtеr Point для к{)ýь}ifiе$ия эффgктиýноом

образовательЕь il{ з*нятий с дётýми.
иOпсльзФtsаЕие tlрезент?щий, ffФзд&Ёrrъж в {rрtэrр*мме P*rver Poiкt, дJiя lfФýЕ}tтiениfl
fiФдагсгиtlе*кой кsмпетýнтýOсти рдiiтелей 8 flрФIlýсýе прсведснi.ul рOдительФких
собранлтй.
оформлсrrие ýyt*,reTos} визитtlых кqртФчsк учреясдgrrяя} ý{атериаjIФв пФ различкым

наfiраЕfi еfi кяЁ.{ деfi теJlьýФsти,
F{сIIоJьзФв&ýие злектрФнн*й гtочтьц ,с

В МБД{)У хорtэ{i]ая ýtатериа.т ь нФ-т€}iýичеL- кая база яtr+фrrрматиза.циl{

образонательяой деятеJIьности. Им*ет*я современно$ оборlиование {в*рсональкые
кOмrьют*ры, fiрfiзеýт?fiиоýнФе *борул*ýани,е и T.,ii.i- Фуякшионируsт оайт МБýОУ,
Создgяаi у*Jtýвкя для fiФ*ьшil*ння ИКТ*к*ьfiIетflнтýsсти учаý"ж_ик*r* оSражпате,lъ*r(}гý
прсцеаса. Создан баяк муJlъти"мýдкitнъrх ilрФзsкта*иfi, к$мflьютерн.ьrх обучаюшдх
програьdfi,I, дида,ктитлескя:* я мgтýдt{ч*ских матер}iял-Oв тls ЕсýsлъзOванию

-)ý



инфФрмациOнЕь{х те}ffiФлOгий в работе МБДСУ. Создан электронннй банк
данных вФЁfiитаннlrков, лIfiлагогФв, ролителей, Име*тgя дФЁцm в Ннт*рнет, }дектронная
fiочта, яФк8льýая сýть вну"рfi МЁД*У, кý{sюжая д$*тзm в Иктер*ле:г, sтФ даёт
вФзъ{охffsФтъ веgги электронныЙ д*куIl,rýЕтФоб*рот i<эсршествлять регистраrrию и
paccыj]_Iry вхФдяIý4х, }l*хФдяIэ:}{N, B}*уTFHHHx дФýук€нтФв" обе+к*чЕвать
док}rмент*IlиФнi{уts пФдгsт{tвку совещаний, заЁеданлtй, пп&н}Фовать маршруты
fi*редЁижýяия эл*ктр*н!lых д*кументOý }1 коýтроди}евfiт& fiх иgfi*лне}{l4е,

яреобраз*вывать Sума;*rяые дOкуl ётlты ý :}лФктЁёttýую ф*рму. ф*ущ*ýтЕлять дOставку
дЁкум*ктФý ý р&элячяыý ýFгаЁ}rзfiý*аи fiý{)рýдýжQм ýяýктрФнr**й тr*чтьr *t т.rr.J,

ýъв*gФ: ý**ýх*д:ам*э пр**#р*стэя ýt}вр*м€**яь}Ф i}рФгрsмffь], ý*з*Фýя}ýшие

оIlтЁмизрrрЬвать rтрочесс уfiравлениrI м*тФдической рабrrтой МБД*}r; уч*т IIитанрш

в€детQя через сиýтеь{у Kpo*c-ff; внедрены инф*iрмыrиФннý-кФм.\{уникациФýкýý
техýOJIоrfiи в уriравJiенfi* МБýSУ через *вед*ниФ в дейсз:вис ýроrрмм &втO&tатизаýии

управлеЁче*к(}гs flpsl{*c*a, разраб*таяньж Ёrsциалfiстами в оýласти ИКТ

j9



yшI. оцЕнкл кАчýствд мАтЕриАлъно-тýхншчýской _вдзы
ft,{ýд*у

В ME.{[{}Y г. Мурман*ка Зý **6лт*да*т*я иfi]IФлýrfт*лъЁкая ý фкr*ак**вая
дисцfiýлина. Вьшолr*ени* fiревиý ýо t}хрsfiе трудý н без*gт*сýsстя ý{изкýдýятФýьн$ýlи
детей и сотрудяЕкOв находятýя fi*д к*Еrрýем адмиýисryаци}r.

Г*д п*сrр*rfiка tý5{ý г. Пдощадь *дý"цжя 8i0,? м, Тr*л зд&ния
при*п*соýjl*tlн*е. {}ýrцая Iж$lцадь МБД*У З5!2 #.

ýет*киЁ *&ц ýl*х*дится в }кttý*n,, 1жэl*я* g *т*}жl{g ýт ;}рýýý}ý€* ча*ти д{}Iюг

улиiрI Нахимоgа н }iдFrцъi Р**тин*кgя. ýдиясаЁше* ФкружеýЕý дет*к*ЁФ }rчр*}t{дýниЁ,:

филипл rор*л*кой п#лнкл:тнжqи }& 4, МýДФУ }fg S2,146- средilfiя об;деgбраз{rв&т*ýьн&я

rлк*ла Jф ЗЕ, МýД*У г, Мурмаý*ка 38 -- дврэтff}кr{о€ здаыи*. lJ*тский ýff.д имеет Ё*е

Ёидъ] ýлег*уотрft*тý*: вФдsfiрtsФд" к*{t*,ýrlзацш*" цеýтраJIизоýаgнФs ЕФдяЕФФ ФтsýдеFIи*.

FIa яерв*м этаже реЁfiФл*жsны две гр}цlп*въ{е яч*йки: ýsрв*я * для д*тей ра}rЕýгсt
**зра*та, втФр*"s * для дет*й мJr*дfiJ€гФ Е*зр8€та, "Г*к,яs 1Ёа ЕФрýýм зтsхге д*тý.к*гý ý&да

находится мЕдицинýкий блок, прrщебл*к, IтрачечF{ая, Sельевой скцад. На втором эта}кý

раýiтФя*жекы ? групlт,*вые яч*йкра д.lк д*тей ýр*дýегФ и ý?&рlJJегФ н{}зраста, мlrзжкальный
заJт, *lэ**lgтд*нвьй * sflФрýи*нь}ý{, *t*т*д*+че*кэ{Ё ж&ý*ж*т, к{}ýтl{}иерý*я, С*ст*яяие
зд&}iиý[" м *гФ *сяаще!Е,Issть +{}0тý*тста}€т тр*ýов*ллиям Сах,IlиН 2.4.\.3*49-13
<Санитарн*-эЁ1,1демиопOrшiе*кие требоваrтия к устр*йству, i}*д*ржан}Iю и ФрI,аFiизffldиЕ

рсжима работы 8 доffiIФльных срга}fi.iзацрulх}, утверхц*Ii}lых fiоот&ЕФвлением Главного
государýтвýt{яогs сани]l}рЕ0I,0 врача РФ tэт 15 мая 201З г" Jt{e ?6,

С*еlенаg* # номе!r4€нцж, н€tt{|аIrзуgнhlх ёпя оре*н*зецжм
о бр пз о в аmев ьft о z Ф ftр оц€ е с а

лs Вид ш Iýяз}lаIdеяr!е порт*щtпl*ii ý&lTpl oled:Tв*l tэ* tцая
Е.ý$lц&j{ь {к*.и.}

l" b,afi r+r*eT зff в*;:{ytФL}{о l]Ф l115,6 ьс'
2^ МетФдиqс*,кий каSан,gт 1l2l"3 #
з. К.*биж*т яачýл*ýика хtiзяйст*еýнФг* i}]иsл* 117,3 м"

{руsзsýуу. !жýнg$ця,: ! {}
-1{ rругiт{ý раЕ{Еý{-ý ý*зрfi€та {2-3 r*д*}

'lжэ#5. грi/fiiIа мл*дlIJ*гý i}ЁзраФта {З-4 г*л*) 1l54"5M'
б. грчпýа ýред?r*г* ýФзраЁте {4-5 лет} 1138,4 м"
}, гýyшт8 ýт*ржегs вФзtsаýт& {'5-6 дет} 1159,2lt'

К tl б u н е m ь, ё o:l р:! чrr! ецэу!ýу l fl,жцýgуzц _.
Б. Мзlзъrкаяь*tьтЁ э&д с**меt lеrжнлЗ оý сý*ЁжЁ}l}*н 1154-6 ъ*

Ь.{еdацuн ско е вý с,чjlж.аван ае
9" М*ди,циýскртi1 K*бr* нет 2i]l*"1) м'
10. Изолятор 1/7,5 м'

{} Ё,tц е суц е уу с, е лruпх t,lн u е
11" Плтrý*бл*к ,"rqГ#
12, {kлад дл я xp*ll e}l },l я сь} г}r''ч i{.ч, лЕ}(}дуктов * 1/6"6 м'
1з. Сюrад *Boцteir 111\,4 м'

Хозя**rпвсмsлсэ-6ыtуs{}*tле u *анui?lýрltф*.::?1;!1аеr4trtцескt8 аýаryнсмsспluв
l4 лQý:зр,р.:цё* 1/6, I б пл"

t{
l J. Гя*.днльк*я 1/З,SЗ м'
i6. К*6ж,rет заведl,sФщеЁ сжrадом ]/8,1 м'

К*i;тзt}кср*аrя ]l8-i м



{} с н rл rц е н u е Z ýц1 ?t Nt, кв ý н tt е уп tl # \ у ц {ý t l? r!d{} в ýI ýД {} У

Складокое Iтом*ц{€ниg для хрirнення &{gтФдическ}Lt,
j'lь'гvрl-{ых гlособиЙ

*ýорудоватлие и игрOвне матет}иатн

Кабинет
завýдуюgdеI,

о

СовеýЁýия ýря
р},'кФВ*ДЕгgJt*,
кO*яýулъ?ецяи дня

Еиýлисlт*,ка *едаr*жтеской " c"pauor*oa
JтЁтsратурн, к{}мrý*Ф]ýр} ItpIil{Tep,
дOкуý*r*тацр{l}. шffiф &fiя докFкентацик {}кт.),

Методнтgсх
ий каýннет

О*ущsс]ъл*ýи*
метtlдfiчеёl**й ЕФмопIд
ýеД&r*r'а.]!t, .}рЕi*r**:ж*ся
кO}Iý},ýътаlиа оаминарФв,
недагФrкý*скнх ýовffIФв,
BiIcTaBKa J*{дaшiтичЁскI.оt и
метФдичеýýих материалýЕ
ДlЕ ребsтя Ё д€"ьмfl 

'тор*зл}i{l}rьтм Е*гfравяýяжIм
р*зЕЁl,иfl

Биб-анот*ка ýедýI,Фf"и1{&{)хФй, *-атод*rеспой и
дет*кой
,I*рн{rý*яtrsскягя

л$:fýраT ръь бplб:тиФтека
лазiж*эм#" }.}аlJя,iIýiJ*

J]I.{дактfitI**киý паооýия &Ея ýепоср€дýтв*}Iно
обрж*вжtльrrой л9ýу.ýаьнФ9lц о8*бrrдёr*rъй
опыт работы ЕедагоrоЁ} ]i{aTepиaJн
кан*у.чьтаrрф с€мкýарýв. н.gпюсlF*IиФняъай
мат*Ёжаfi} иат,€риЁJIж ЁI0, IтJи}{яtрФвакию,
игруrýý4 дцд*ж!$lё*кЕе itrpbL дýя fiрOвёдеяия
н*Ё**рsд*т*аrýю tэбраэ*хатачьн*й деято,тьностля"
глобу*, *дикрФсý*ъ чр*гр*ifiiды дФпIк*лънФгс:
образова*u.rя, н,ФрматFlвllо * правовые докумеtrгы
дOшкФJ{ькФгФ образо.*авяя, т*rфорптаrцоr{н,ая
выýтавка, кФнтlью"sрь{ {2 IJJT.), стол
кФмIlьюжр*вй *тол, стул взрOсjIьй (I2 rrrт.).
iiжафы дrrя м*тодяч*ской л}fiерат}?Е и я*с*rблй
(6пrr,).

ýибдистsка методшlеской** ф;Фlsr-ес"оЯ
л}{гФатурЬь *6*рнтЖ* lт'от, м}зь{катъrtя,,* Iрýlгр,
зýуtЫКаirь}rý,g иfiýтФу},{slттн ýýя дететеil,
яоутfiус, шуrьтитr*ел*йrьй rrрO€ýтtlр} экран,
телевизOр, DYD - плеgр, подборка аумо- и
вI,1деýка*сеъ к*мfiъ}Фтерньтх дискоý, fflирма JIJтя
кук{}ль}лФтý театр&" д9кора]il{и дjrя теач)а,
дýтсItиý стулъчик14 *ц*нfi с заЕаýесФн{, ffтVяья
дtJýs ýзрý*Jt*г* {? жт}, ст*л JfuTtr к*ьfiIьютýр4
ýT€rrкa дпя д{Iцакти1{*ског0 оборудоваrмя,
аккФрдФФц жрOектор <<Вр*пдаю*дтеся Jý,ч}t ,
стулвя д.iая го*т*й п р*литеЛеЁq
вццсоп*аr,нr.rrсф*н. эл€к"рOfiианинФ, игра
кТвистер* {атrrераrrrивна:I иrра * Сý*диска:trи,
танý*ЁаJтьньýё деrЁЕ9ýжI fiёд ь*узыку 1т*

разнощ*ет,ным КОВРИItаJъ{, осfiащsлllЕIм
р*зп,*ItвФтнеrек *гонъками)) IIIум*вы9

YУЗЫ.ЕаJБýIхIф жrýTpyn{frl"IThI, rитараэ €крж]ка.

Музыкаяьно
сяортинrяft

зал

ýроведени* }тр*шqей
rfiнtfi}стl{кlt
нg{тflЁрOдств9ýýо
*Sразсватеть*юй
деятельноOти по
муýыкsJlьно}ry/ развжию,
sтпрЕlъ_lх fipOORroTpoB
н8ЕOýрЕд*l,в€ýн0
*бр*завжельной
деятФдьности, ритф{rrкr4
фтrгнес4 индивi{дуffлъньпЁ
заяятиfi, тематичФск}il{
дФýуr*Е, театраfiиз*ý*!*lых
rтредотавлекий,

разапечеш.*1, лIразд}IикOв и
ут$еиников, рOдительских
собраrrэ,ф fiед*гOгнr{еýкрlх
c*BýT*s, ý4а*т€ркý&*ýФв,
{gмиýФýЕ --. ýЁЁктFщlжФв,
H$$*yJrbTaTиBl*rx занятнй с
рФдиrеяямя я
воýýлтателярII4 кOнк}?ýов
детского твOрчества.

lц].j,__дgцц!_ lч}lщiсти{týски* il{)ш"lт,i" htяч

ýиб:rвотgка к*т*дичqскоЙ пориrrдtчесхой
лите.р*ryры. мяtrк}{е р{щулц катн, г{и&}{ино.
fulузыкаль}шй riёнтР, [4ячн разнOго размера (80
шт}" маýffа;кнше дt}рожкк {з}. IIаJIки д{,1я
r-им!{iютики (З* шт}, меIfls.lки g пёском {З0 шт),
KJI;gЁcиKFi ýrяý{иý, кегJIи {2* шт), скакаrкн (20
nrT), б5тrава 4{}l:rr"}, кФЕрик l"ý}r};**тýч*ýкиfi {1?

J\l] Место
ýжмеЕIФЕие *сжэвяое щ)едн*значен}r*

1"

2.

_}-

+t



футбоrш*й баскетбол*rпьф ь*ялlи набшшlе {6
шlт

4, Мsдя;ияскfi
й кабrл,*sт

IТроведе*rие
профвrактичеЁких
*с.м*?т}fi.ц ФF-*вt*!лЁ

неотложной $OMOtip{,
ФЁущ9ý,гвле-Еrи9 KOFITpOJUI

над фжкцЕýким разýжмgм
дgтей

1IIкф дгrя дOкуме},f{оý {аяедшrикgrцзж карт
восtтит*нник*в), медlгqин*каj{ дýIq/}{ýIlтация,
епр*в{}чýаg меднr{litжýкs* rr*рЁt}дIФ{еýка:t
JIкrерат.чр& стOл длý медшерýонала {2 шт),
сlуJгья для gзрФсльrj{ {2 шт}, рФстомер {1 шт),
вФсь{ наlцэJьr*ые (1 жт), шкаф дпý Фдýждь[

5"
},ýзо.пят*р Изо-чяр*ванr*е заfiоgевцп*_т

д9fеЁ
К}цrrsтка (2 пiт}, тумбочка {2 птr)- шкаф дтrя
и}iвектffря

о. I'руггrовые
Kof,4HaTbI

Непосредотвеrrrо
образовательная
д9ятеJlýллýЁть ý

доt}lколъни,ка,fidfi,
ёОВМ8СТlЕtý ДСЯТеullЬН$СТЬ

детей со взрOсJIыми и
д*ýrкsлькикаfuIъ
само*тоfтел*}lая
д&ятýлъвФйтъ дsт*й

ffотская ьссбепь дшя црактиr!еской деятеJп}ностI.I"
K}rH}KHHfi уIолt}к (1Фтrrт.), }rгр*вая шrебслъ,

аТРНбуТ:Ш &тlя ýIФ}кgrЕs * poJreýыx 1tгtr} itСsьяьяi>,

кМаrк}*{,нв, <<Aт*ýbýri, ,<llарнкl"fа}iёр*кffяrr,
<tБllбди*т*каlr" <<11Тколаь, <<Автсма*тqrýк*я},
<<ABTorrapKoBKa:r, <<]3окза.:р>" <<Г{очта>>, це}r{р
лрЁр{}дь{ {}0шт.}, к*ýgтруктsры {д*реяяlяне-
Im&*Te{a*ýý$e, м*rнЁт}lые, Lý**i. rФлýý*лsмк}r,
м*эа}.irЕн, ,fiL?Jiя} лфтý, л*6эryжrгн* кгр*ýы€
коý{ýь!ФтФры {40шт.}, шсl}sодя}Фýlиý дtr,rЕм

}з$аssт} ýФýffi Е разя}ря***r:r *ýл*стях зт*а,жаii
закреlшllть уже имёк)l1ý,{еся зЕаfiшI, а такжо
трФ}{}1ровещ cBoro IIa},{JTTь, мышдýниФ, вЕимзlниg,
настол&fiФ-fi*ýаткы*l дццакТЁЧеокfiа игрff,
FЁЗВИ*а}*IIF{е ltrР:Ъй Iý+ }Я*,?ýЪЁаТlй{Фr ЛОГ}lItео

обучаю*lие виflгOр*ýы,

разлý{1}{ке виды тФýтров. IIý{риы, }ryслФк
ряженья, уголФк уеджЕ}rия, цеfiтр ýенсOрики,
QтФлы дýтýкиg, атульs дЁт*.ккfl, доýки мýдOаые*
иагflЁтflýе, музыкаJr,ьЕн* цffýуры ддя
црýс.лушиýаннý аудиsк&ffсgт к CD * Jý{скsв,

р*rркуJrýтGры аастgяныff (*беззарахсrтватёли
возлуха) (]0шrт.), иптsракт,ивныý игрьI ýо
зFуковыь* сФr;рФв*}gден}.rем s{}rчим tr{BýTa},

KýrTc*tяit *aa,TоMi*fr}i. кАв6lка безопа*нrт*шrл,
<<Учям бу:*ы, *Jrýгъ ff,{I*Е&}), кЧятаеи ýо
ЁJI*гамi}, ttГоqlд*р*жgltные *нмЕsдь, Рое*инlr.
<<Музьлкальl*:* кýýтрзrfi*€нтЕ}}1 rяКлассл*tl*: я
др.; <fiетскffI желёзнаlI дФрOга}} * катаrп<а (в
тIерýьж младý}rх rруrтпах}, магнlrгньlе
lтltя*ilýýты, кЩентр *бжdежlя>l {злесь {$держатсfi

F*$r{ь,1* хryкJrы: бумmж*же IвI$cк{igfi&lФ, KyKjEI ж
ýо€кOts и вареж*к, пенýI}лаOт3, rлин]rl,
патIьч,*лкф8ыё куIdrrы; тgматнчff*киý наборы
ITp}TiIeK дIн ýю}кетнý"ро-IIФвых игр" настольн0-
rrýчат}шФ Еrры, дO]t{8. ко}iструктФрн}
кФrffiтиl,кжЁы а$тоЁffркf}вкн, акЕаIЕр{rц
з*оýарl{и с наб*р*ьт фжур*к m*дей ýФ
rry*ф***ням, }ииýсtтýýх, техt**си); кI_ýеr,rтр

позн,ант,#рi * зOж[ с удобныrии стульýъ.{и и ст*JIом
д.ГIrI эксý.*р!tм*rýt{tr}*вsýrня с р*зJIк[IЕыми
мЕтерв8лам}ь пиýьм8 н ри*ФЕаi{fiý, полки с
книгаfuшr, ý?Фр€Фrqр*ýIтына?еJýt ImaffTIý{oK со
gказкý&{и, м$крýскоц луЕа д}шакткче.ски* игры
д/тя }кЁfiýримётrтяр*в*нЕя, различные
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::1*ТjIОпеДш1" 
карТы, Др{дакт}.чýск****рьr,

глоOус. иfрс}вые кO,шъI*терыl <Щеитр ЗдOрФtsýя;)
crroptltвrtbй ннвеý]гаръ, rrетрацит{ио}ff{Oе

*6орудо*жтrrе 21пя закапивани& дыхаrелъной
fэrт!я*лs*тý{{}*, пр*эфж*актлки гýI*ёк**?{}пнit,
маýсажа *flOртивЕше игры (боу,тннг, rо"гъф,

i 11*lrl. KapTffTeK& ттФдви}к}лшх lfflp, {I8сrтФр"*

i зз::а _ 
,* каждt}r* рб**жа" <Щенrр

тý{}Рчý#тý*}} з&}Iа эк€r}*Fr*d€ýFi{Fi}ts*нрlя ё
РЖ"q},{Ч*iý}{ý МfiТ*Р}rЯЛаНИ: IФ*ТIiЬ}МИ MýJIK*tiIH"
г",lrfi{оЙ сь,rыЕдеь{ыии lиаркsрат!fl{" **rrr.,"*r;;"
матёриалом дrя коjъта}Itей, ножницаh{ц клеем,lтtстыоfr буяtвгrэtil оборудоваrtием дJIяиýilsJIьзflЕ&яия рflзJiлtlлЁьж тsхнýк рfiOовfrJýж:
JT*JrýlIиfi8д&ц, крахх,{trтfiь{, !dыJI}нымк rry,зырямý:
{течата}I}ý ryýкажц в*рё*к** * ****rрfuч*;
м},зык€IJlьннФ чнсlрумэнты, круýногаýqlи:гные
И ДýРsВЯн}БIе кOнструктýры для

Кроватидgтск*лs.

Информаrиокло
ЕрФсв8тIrт9ль*кая работа с
рФд?rr,ýi.им${

переЕижки ý к8нсулi,rfiý{ýмц стенд Nмýнставки дgтOкогс твФрчýства пrкафчлжи дпя
дат*коfr Фд9ж&{, выtяg*нсй rrrроз*й материffI
Дifft lltrФпrчýýк_ с;Ir}!тяff*.жтя rзv+оl,. -

Спортивi*ая
ýJlOiIda"цi.a

ýозназате:эьлая,
OэдороýяrеJlьfiая" развитI{*
эмOцион,аJIьно-сенсорной
сферы, зн*комЁтfiФ *
llpaýKJlbяM}f *Sраrrцlэлтяом *
природgй

гимrйстические ýTеHKI1 стойки Й метаниJI
мечей фугбсrльно* поле

Развитие двжательной
актЕýl{t}сти детей

yсловий_*.} в котФрtж

Развивающая лрýдметЕ{Ф-fiроýтранствsýýаfi срffда }лЁд*У ЁOдержетеЕьнФ*

;:ХЖtr, ТРа}rýфsРМиРуемаý" ýФлифу}iкцЁt*нальн*я, Еархfативl{а"i[" дOЁчiýная и
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Харакпlерuсl|lttкtt р{tзвиtхlюrl4ей преdлlt:пtнO-просtlllt{tнсýlвеltttвй среdЫ LIБ;:{Оý'
,i\ll Харакrеристик* пред}{*тн**

_* ýростýацсJ,веа+тойсре;цы i Содержа}ше
lТ- ,*
i L'сразовательхое IтрФýт8енстýо oЁi{аIдýнФ

| 
срелствами обуrения ,1 ýФý{IитffIлия {в тOм числе

l 
техничеСкиьrи)t сO*т&етýтý3rюшими матери&лами, ý том

l 
числе расхt}дным ýгрЁым" *l1ýртиЕны]r1,

l 
Фздоро8ительным dорудu*u}iиеАq ýýЕеýтарем.

I FlасьшценýOсть gрёды 06еспечивает]lr

i- }rгр*в}т8, кOзr{&ваlеJ!ыlую, иý*лf,дФý&тёлъ€ry,ю и
l творческ}то актиЁнос"ь всех вФýIIитанI{иков,
l эксперимент}lрФв&Еие ý дGст}тlными дýтям
l MaTepr.Iа-t{aми {в т*м чиýл* * ýgýкФм й ýOд*й);

i- двигател}{iу!0 ёкт*t8нФЁть, * тФм чt{*л* р*звати*IsYýý*f{ ra *4еJж+й и$т*риш4, учаý.iи€ в IэýдвýхG{ых
играх и сФревýованиях;
эм*циоfiалы{Фв благtпе:ryчие дФтýй Eg
вза!fм*деfi*твии * гrредмеý{ý,крOстранстý*нныеt
ФrФужs}rие*{;
ýфз}tфн{нi}с?ь ý&м*tsýраж*ýftaý дsт*й"
для детей раtrнего ЕФзреsта оýразователъ}лсiе

11рOстраý{тЁФ шр€д**тавля€т н**бходимые и
до*"l]атФЕ!ýые ЁssмФя{ýýýти для дви}кеяия- прдметн*й и

_gшgqФft ýеЕIýýцqgfi{ q щý."q&_ лrf*т€ркýл&ми 
]

1 наоыщ*нкgсть среды
дояжт{а сýOжsтýтsоватъ :

ВО3РýСrftПЫ;U
в ф з"74{};}!tн {t{:??tя-,\4 d е tpte Й ;
сй*рэлt:анuхэ
ýроtраъt-uы-

2. Трансф+рмируемOýть
шрФс,!ранства

Ер*дм€тнý*гIрýт'pе*{ýтвеняой средъi измеýfiет*я в
заýиýиьrOсти от *бразовательн*й ýfi-rуеции" в том числе
0т ]i{еня}ýщихOя иЕте8есOв Ll возмс}жнос.теri пr-трй

J, I1оли функциФFIаль}Iостъ
материаIrФý

tlýполь3}тотся разýичны€ ýф€таЕл,rющие
ýредметrтlr* среды, тrаýримеа дет*к*й м*ýеди, катов,
мягких модул*й,l&*р* и т.д,

Ё мБдsУ и гр}тrýах еýть поJI}Iф}tнкциоllальные
flредмgты, в TOIV{ чисJIе прирдные материалъi,
ЁриIýдr*ке для исýеJIьзоваýяя в раýннх tsидех детокой
аýивт{ý*ж (в 

"oj!{ 
тмёjlФ а Kal{effT!}e Iтрffдметёв-

з*ме*тит*леЁ в детской игЕ)).
д
+ Вариатявн*сть tJ мiiлсУ и rр}тIfisх еgъ резлrт*rыс прсстранЁтва

{для и,гры, кФнЁтруирýваýр{rL Уединflния и гrр,), i,un**
разнообржные матерIdяль], игры, рrгр,иýки рт

об*рl,д*вание, *6**rrечи*аюIц}rе 
-с**б*дкьй 

въбор
дет*й,

}i,rрg*tэй иёТS:рýаJr& ilерЕФди,qе{кЕ €м*&я€тýя,
появляются новые fiредметы' стимулирующие
игр*Е}rrо? двигательнуtо, $Фзнават*дъную И
иfi сýедФЕатФльскlпФ 8.кг}lвиO*тъ л етеli

{ ý*сryяностъ В МýД*У ддя
,]Фмýtцеril{*, гдё fr*.

БOсl]Е,гilннi{к{itз дФýтJ,тнъi Být
*fiраз**ате;ъная

*{}Hi]at-i }]ФЁ,lь

дýятельнOсть.
ýетя.м fIредФЁтаЕлен оsободньй ДФст}лfl к играм,

иfpyirý{aм, и&YерfiаJIам, tlосФýия:чr, 86s*печив*IФшим все
оенФвныФ виды декrfi}й акт}лýýоЁти"

.-*Ёýgqлечив*ётсЁ, дасIIраsýФ*rъ t{
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-

мfr ,гер1.1;i,i{Фв и 0б*рYдфýа}[и r!.

б. Б*зоtзясlтlос,гь В*е эJlgмýЕты прsдh{етitФ-прстракстFe}rýсй срýды
нfrлежЁн и ýезиэ*сr*ьi.

МБДОУ *аil#**тФý?ýJlекs Фlтред*л:tлý 0релФтýа *буч*ния. * T*jtl ч}lеý* т*хки1{*Фкý"i*,

00Qтв*тýтЕуюiш{* матер}rальi {в тФь{ чиOле раýхФдныý), }aгрвOе, спФрт}ltsное,
оздФрвнтеJrьнýе обор.vдеваяие, инвеfiтffрь, л,lеобх*даl{ък дýf{ реалнзациfi
обржоватвльной Ерýrрем}rы.

Рпзвuвtхнзlцая преdмеmлtо-правilр{$rсffiв€ннgя еулсёа MfiýOY в соотнвеrпсупвuu с
dg mск шъл u вмdв,ц u ё е ж жеп ън rlcmtl

На,rrрав"чспие
обр*зов*т*"пьн*й

дýятftJъfiости
Вцц помеuý*rмй **r*аrц*тlя*

Сенсорное
развитяе

Иrревы*
конfiаты rрyrтЕ

*rrбъsкты н.а*ýедФваIEэrя в "же*отвrж {до*кн.вптlпдьы:lц
а**зайк& я*6*ря кубr,жо* Едр,i;

-*дидактI,It{ескиs игры Еа развитие lтЁ}fi.и!{ескюi фу,нкwй -
&{ff ýшtенr{ý, ý}fi,lM&{:TKý_, паýrхт}1, к*ображенltх

гlозrтаsательно*

рýзвЕтиý

методдчg*кнй
кабжлет,
F{грФ*Бlg

к*мнаты груrý{

* *бъекты д}rя ниýдед*ýаýия в действни {наS*ры JtTrя *пытов
с вод*Ёъ воздy?tsм, ýýryгs.i4 наrнкт*мIъ п**к*н};

* оýразн*-*иьtв*;Е{ý€+к*** мtrfýрк*,t {iвб*эрьт Еарт,}ililФк,

калеЕIдаFи IIогФдь1. прир*.Ф1 KapTьi! атýаOы, гл*6у*.н и т.д.);
*. матер}{&IIы) учитыв€}0щне иýтýр€сы маJIьчиЕOв }l девOчек

Формированr*е
эдемФЕт*р!rьIх
мате}Iат}Fj.tgýкия
lтр*дставлеrшй

Игр*вые
к$ilд}{хýы гр}lш

* объsк"ы ýý fiислýдоýаtц{я в дsй*твнrd {ечёткые $а_ЕоцкI4
ЁriЕаФfiцl{, Ет.д,};

* ебразн*-сlаtдво.тяtчgск}й матфр{аjl {г*лgвgлоики,
яаSиряr*rг*яi;

* нормативно*знакOвый Maтep}raл {катенларъ, кар?олiки,

щrбика с rцифрами, ягтsейю{ и т.д.i;
* разsк8аюшк,8 игF$ ý матgматIfiФсюfм сýдsр}каfiнем;
* дgю{1r0, rIIатж&. ЕI*хъ{8fýI

Форм*трсtваlме
целоgтясй
картины меФъ
раýширýfiиý
кругOзора дsгей

Мет*даче*ккй
кабr,иеr,
игрФвы9
кOмfiатк rрупп

* сf,разно-елпiЬсшт..rесккй мат gp14{lý;

* Еормативrrо_зкакtlвьй ь{атеришr;

-коллекI*ги;
* настOльш*-ýýч& TKbJe игры ;
*электi}оffitы* платФржlJIы (влжеофяяья*ы, слайд-шоу

ра*личх*й т*м*тиЕрL рsýýиýФ*жиs lтffrflрffктивtrне лtгlэы);

- сfiр*ЁФч}fiм л.Еff Gýатчsа
ffffJr"+, t,;f l, l"ra tM l| в l t rx я i е лt ttt е"" l ь r| * *: ptl ь

Рgзш-кгвв
своfi*дtrlого
*бý{*нкя ýФ

взр{)ельgмя

F*ё
IIрs#тр€яýтвФ

д€т*fiФr* *ада

* к8ртатýка ffff*ýf;ýýых жр;
* наýтý;lьные игры {лото, домиrrоi;
* н{}рмаiýffiх*-зжкк**ь:fr мат*ряа.н;
* игръ, }в р*зЕит};* мелкФЁ жФтФриýи;
-_ раgýЕв*Е}IIý{*,I4граr {tsН*frý,r пФ ffrrrý*HI4rolr, t<ЧтФ Фнач*JIа"

чтý fiOтOм, цLнурФчкщ вклfiдьш}и н др.};
* sлrфрктмы icxeмHi дJI* обул*нпч рЁýёка$нва}IиIQ"

ь*кgм.*т*блlд&l ддя зеуч}lвsкия Фтихt:в;
* ýудфжФfiтýеiнýЕý Jгýrе.реч/Ё* JэJTfi чтýкия д*тfiм и чтенжl

gя}&{l!tи дФтъмщ 8
*,каFтЕý{ыэ,рiJl;lt**тр*Ф*ваlgt*ьi*"о MaтФpктr, тlяаЁаты дя*

рассма]грI{ваFrюI;
* иrрь:-.забавн

Развrсrи* всЁх
кOh{понентов

з*СЯ{lЙ р*чи
де гr:й

мет*дtчеgюй
кабr.*rет*

игI}авýе
K*M}til?ы гF}{ýI

tt{rrt н
Формlтрование
цело*тr*ой
i(ap?]ЁI}IbJ }{};rO€L в

Методическнй
каSинsт, Ёffе
fit}llltФIldeýIe{l

*1тдý}кOýтЕýнт{rж лнт€ращра дп8 чтýfiия
сажtлRjэи детъ}лi,L

* аrФ€}вOчяая д},r,fёрýтуре {э;лщптоlтедти};

летяjъ,l и 1лте}{иfi
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т*fuз

ýерв}rчfiь{х

ценrir]стfýý{
flUýдставле}Ей

груг{IL
еqlrзнкяJIь,ннй
заJt" ГрушЕаý}l[е

Jдrrаýтки "&тIа

ry}OryJш{ý{

* яудиФ- и видýозаfIисЕ JIитерат}рЕь]х IryФкзведеrýф
*оýразк***н**золкч*еккй матýрка"1 {иrры tsМoa .rrrобллмыg

*кЁзкý}} <tj}втратурныg гýtr}оg}, куSикн с изобрвжениеаt
лЕтературffiо{ I,gpO&E, пазлы);

-рездиrrвы* вацьл тýаФоý;
-ширмы длfl кукýльног0 теач)а;
--дýт*кýФ т*sтраuьýыs к**тr*мн, атркбуты J&тя к**тIо}6оý Ё

Развитие
литератl,рноfi
рФч}r__,___ __
Прноб;ченrте ý
слФвескому
иGilYff*тýу

ýостя.ноЕsк,
* !r, руýк}*_ rЕрýsкfl:ки;
* Iа-руýrкк*fi.р€дм*тьr ФяеркрOванýя ;

* я.:lrsрffтмъ;l i*хеъан} дj!я *бучвния расЁк*зыванIdlо,
мнемотаблицы д--Iя зе_}л{иваншr стЕхOв;

*квртýтФка flýдЁи}if"lIжх fiгр с0 ýдФýами;
*ЕартФтФки fl$тежsц заrýд$к, ЕO*доЕfiý в дуrих фор*

л.}1тФратур}rýго тýФрl{g*тýil,

-кнюý}lнЁ }тФдеir ý гр}шýах;
* ffаТsРýitлЫ, }rчлtтнвающие ý}лтФресъ} мffъч,}iк{iý и девочек

Ff ;: р о rэ а я /}e $ rц€,--! * ! l { r{ftý {}

PжBlrтHe
навыков и
1м*пй вгровой
дýяl€льЕФсl"и

Иrр*вы*
Еоhя}итъ} Ееех
гр_угrr,;

иузьткаьнъй
зfiJlо тFуrшовые

},частки ддs
ц}оrYлки

* иf руш]кн-fiрýдмеtы оýер}s*ý акнý ;
* иrруýiки-ýýрý*l{i*&-rl !{ F*лýвыф жряýутя;
* }.{fiркерý игр*Еýг* ýрOffтр&rlства {дgгская" l*,кýJrьHal,

кеб*пъ, крёдм8тýf Sъ*T*};
* полифуrrкшr*}iаJБнý]е fiредý{еты;
* игрý <На улачуь, t<жа 1T4TBsж{ylЁ кФмý8т8нт}I*0ть};
* ýтФителъrаrй матари л;
* конструктФрьi,
* д9таrIк кФнýlруfi1,0ра;
* материаJ[ы. учитЁваюý{ЕФ ннтýр*сы мальчикФЕ и девочек

Приобщеrrио к
элемýýтарi{ым
оSцеяринятнм
I{ýpI},taI\{ И
Ера*илfiш
вза,имоотнýшени

СВgРýт}lИКfl]чlи yl

взlюяl*ffи {я

ý{сi]аllъным}

Всё
ЕрO*тFаисlъФ
м$д{)у

*художостýенная литера,т_ура дJIJI чтffниý д€тям и чтенIФI
самямидетьмIъ

-- лйýтодьны* жрь! еоотЕ9тствуj*ц*й тgматяки;
*теiдатl{.{sскт€ апъбомн <Еравпта rруIlýъ}}, <<Правила

ýоюкасноетr*rr и т.д,

- игрушки-перýонаяси и рФлýвЕе атриfiуты;
* ЕryуýJки-ýр*&цg?ы Фýqрflр*в*ýl{я ;
* м*ркsры шгрOвоrФ flрФfilрýн*тЕа;
* мат*риыш, учитявflк}ýхи* Ентýр9сн маIьчик{tý Ё д*ЕOчек

Формир*валлие
гёrцgрнi}й,
семейноý
гFаNс:аая*к{}fi

ili}иýедЕ*жЕýЁтк

В** пýмеще}tия
rрупгr

* иJIJIк}*трированrmтй мfiýери&л, ýлакаты лUlя раёOматрнýени*;*атриýз,рн двя сtожётrrФ*рФJlыЕьlх I4гр {<<Семьяl>"
<<Пс:якк.tlиникtr} к др"};

*угфлФкряжýния;
:" _игрчЕIgt{_ýфр{Фнаяir,ý ý р*л*вые атриfiуты;
* на*тsльныý }Tp&r сs<lтЕýт*тв}д*щей темжазiа;
*этяокало}царь;
"* порфолио ýоfiIЁтанýикOý ;
* }юрматttýньзнак*вяй матýриаý

Формирование
патри*т!и**ких
чувстý

Иrровые
ý{}мýате:

rруrш,

.- ЁпJI}сýtрирсвалжый ý{аfýr}иаJI, Iшакаты lаfi* раýсма,гр}rваниr!;
*7r}дs.жýgг*ф|frtаý лятерац?а ,4ия чте*лтт* дýтяh{ я чтёяýrt

cflltl,Laж детьмI"{;

- д{дакт}t'rеские iтаборы сOsтвýlýтýулощей тематнкя;
* ф*т*ап-.ьбомы вФOfi вrаýниЁOв ;

- коJlлекl"{ии;
*образяо-симвояич**кий еrетsрЁеq {наб*ры картиfiФк IIо

исторкч*ск*й TеMaTpiKý ,ryIfl ýъýfтýаивания BpeMeHfIbTJ(
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ряд,sý? дrя иgрархичекой кла*ý*IфикаJý&t};
*, нsрк*ти$нs*зЕакOýý{й маl]ери&ц

Ф*рмирова*rие
чуýстýа
ярин3&це}к}*оg?к
к мировому,
сообшествзl

Иrровые
комнаты
}pyIlJ?

-худýхiе*lъ&ъrjциI fiиY,ýрsтYра дJtfl чте,вЕя дýттм и чтýýия
*амиft{и дФтьми,

* д*Ёдsхт,**rеf.ýý*е ýýfiopн **ý?san:c.te1.{firи*fi те,.мвтнкн;
* стrравочнffr лж$рtrгура;
*образно*слаквалlалеский матери&t (rиборн картинок f},t)

исторн.ле*кsй тýм#гЁкg дшя выýтраивя.ниJ{ ýpeb{сHlrb}x

tr}дд,Oв, JiIrя иерФх}{1Iфкой кт:а**жфняацж*}
* 

ф отоальбомы EýoiTиTaý!fi"Jшtos ;
*кФ.гrJlекции;
*этнокале}царъ;
* нOрматиЕно_зкаковьrй маt€риал

Формирование
продставлениfi
об скасшьж дгtя
человока Б
0круЕi8ющеrФ
мире fiр*{рfiдýi,

сuтуацжLlr к
*,посоSа,ч
flоведевýg в
i{Ei}i;

гrриобщ*нэrе к
ýраýr*цr*м
без*гвст*вго
ýOЕед*ýия

Воё
п}Ф*"р8ЕётЁо
мБдоу,
l"руlпtовые

}ч*стки
fiрOr},JжЕ{

*, иIfJIrsстрирФýеl{ный псаr,*рl.rач, &ч*кёrы ддя расЁматрива}rи,{;
.* вллдеофилъмы д;Itr д*те{а;

- дtlдактичеgжrc наборы с<л*тв*т*жующ*й тsматр}кЕ;
* кудс?кествеýная Ilt{Yýратур& дJтя чтениJI дежм и чт9.Flll,lf

€&мirмидегьеrи;
* эflll$кýt}fi*д&и;
* Е,груýiкя-ттsрfiýý*жк }i рsлýЕы* rгg}кбуmi;
._ ш?yl]Iка-ýреlв[grý ЁýgржрfiЕfi}т.ия;
* Еr*pýеЁж иrsФýфrй *iюстр8*týт** {летск*я, ,qft<ýjтbl*ý

мёбёть, предметы быта) е 1плФтом прfrЕиJI без*rrsсности

ГIеред*ча дsгям
знаняй о
праýипах
безогlа{)ност_и

ДОРОЖЯФГФ

двиlкеллв* в
качеý:rtsе

пешехеда ъз

шасýа]кира
тр;жсЕýртног0
средс,тýа

Игровые
к*}fЕаты
гругýъ
fрутIловffý
участки
Ерет}тшff

* i*.lýюстрнр*ввr*ъй MaT€pHaJт, rшrlкаты дшlI ра€ýиатр}rваýия;
* видеофиrгьмы .&чя д*тей;
*худOх{еств&к{аJr лЁтýратура ýtя чтФýия детям и

расýмаlриваr{,I{tя ýамими детъIч{я по б*зояа*rюти;
* л}шахтячёtрие +raб*B}I сФФтýtrfsтв}тsщей тематики;
* яi-р}fiIкк-IтЁрý*r{*]кя Е рOлgвъiе атрiабутя;

- игр}шrки-rryýдý{еты ФперироваЕия;
* п*,шифушхцr{Ф}{аýъtгýg материfuýЁI;
-- насIФJlьЁые иrры Ёsотв9тfтву}ощsй темат"ики;
* стрOжЁJýный ь,rат*рlи:r;

-конýт,руктФр.ш;
*д9T аяЕ кý}r*трYктOр&

Формирование
осторожнOrо и
ocмowaтeJýficr
а отн{}шgнlёI к
поте}rцн&]тьи0
оfiасIлым для
человýка и
окружающег0
мира црироды
р}тlYаr{иям

Всё
ilрФýтрffя{тtsФ
hztкдоу,
ГИ/ТТrФВЫе

}часткн
проrулкЕ

*,и.пJIюстрировав*rый маtериff-Il, ýJIакаты ди раýсмаtрива}*rя;
* sрrýgофильм}l ;ьтн детей;
*худsж*етýе}{ная fiнтsра:Ёуре дJ{я T{T*l,ý.tя д$тtrм и

раffffмrтр}rЁ&ýия е&}лжfiл}t дgгýмн п* Sgзоý**жЁr,*1:
* д}rдёктиilsЁкне вrаб*рн сsо?вýт*твуr*щsй Tý}raTтfi{r*;
*э}{Iиклопед&,r;
* игруuжи-ý*р*она}ки н ролеýые атрибутж;
-. ИГРУШКlЯ-ЩЁДМýТ.Ы 0ШеРIфOВЯýИЯ ;
* воляфулtкrщонаJIьннý матер}i&ч}}:
* }filgт*льньiФ иrрЕ ýs*твЁтств}rrФrц*fi тё*{ffтrrкЕ;
*стр*ýтýльýýй мgтерла*л; ý

*кOнсw}rкторы;
"- д9талн кýrктФуктФра;
*Mfipкýpbi }iгрФвоi:* IФФЁтре&ýтsа {детс}кая, кукоJIьная

t**ý*ль, Iryедтo{е"н быта}:
*внф*рмаilл{оннФ*дёfiоýФ 0сндцgýиý МКДqrУ rrs

ýgзсrrrgс*rмти Е{r*зЕёдеяtФльýt}ýтж

,l1



-
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Развктие
назыкOв
конотруктивной
дýятgльЕФýти

Метод+чесЁкft
кабrcrет,
иц}оýые
ý*figt{ftтъа lpyý:i

*образво*орtrсrвфлr+rескd метýриап {*rаборы к&ртиýФк,
KýJtý}цqrlr II*гýдýt* ryIФOды, карты, атJЕtсы, rл*61rсы),

* строиtшьный вrатерипл;
* ýfi }ýt?}жт(}ý}ьi,жlilФJь${ыg;
*детали кФнgT руктора наOтолъýог0;
*" rfi tOOкOЁтfi аr* к*}ýч}уктФрн ;
*бумаrЕ fiрнрод}{жý и бр*о*вы* мaт*рнfiJlы;

- нýте€ý*ýы, vlr}ýъI*aI*{ц1.1* инт*рё*ы -*{frý}}1l*tк$B }r д**оч€к
{,1s,*tаtлi:t"zl:эtiзtцжu!{ tl -}",t€,.x#ftl{:l,rttbl.й быlttstBtsis rttp1l1t

Развчrтяе
навыков и
ум*н*й
тёудýвой
д9ятёяь.il**т.к
(са*г:6с.rrgжr**н
Иý,

х*зяй,отвsп}i*-
бьlтов*й "tтуд,
трyд в пр.ирФде}

Fc* ýФиедл*ЕLIя

грукъ
ьяузыкаьхый
з*Jъ tipyýfi*Ee}e

учаýтки дJтя
прOryJIýЕ

* иrрут{Iки"прё&iеты, Фýрýр*Еаri*{я;
*Mapкýpbi игрOsог* праатран{тва (летсrсм1 кукOль}fful

мgбель, Ередlмфтъi бштаi;
*атриý}т}н дя5{ *}sжsтýO-р*лýrаых

к [Jолакя*t**нкs} 14 др, );
* ко:rкф5пжrg{*ý*Jrь-rrеIs м*?*р!frJlы;

иi"р {<tСемья>>"

*}fатериапы ди amTjlиKalии ý{ кýtrЁтручрýвfiЕ}lя ж буtлаrи,
* fIриро.ry*rе и бр{}*овые матffриалы;
* e{aT*pЖLIж, УIИТыЕ*lощне {{Е?ýРФ*Ы I!t*JЬЧ'Икýа Н дgsФч8к

вссrrtаrтание

ценноýтног0
отЕошениlI к
собственному
труду, труду
друге{:{ .rпс}дей и
его рузулътатам

Всё
Еро*траr{ст8*
мБдоу,
rруfiIl$выs
учаffтки
IтрФrуJ,жи

"* иI"руЕIки-fiрslв{ýты Фшориi}Ф8аIлия;

-марfffры Ег!хlв8го простралктва tд*тек*я" кryкФJьнt},l
мебель, црёдметы быта};

* полифутжrrиоfi aJrъ ные мжер и*аь{ ;

* *фазн*,символ}fчg*х**} мм*ри*л {*иmt гryофе*сжй и др.};
*fiаýтlэльнý-ттýчатýьтё lсгры {л*т* сГtрофе*с-июl, <<Ктtэ что

делает?>);
*м:lтериаJiы, учЕtтываюý{}rе шflерасы мапъчиков и д9вочек

l.! ,|,J ы K{t-7 bt! tll! t}€япtеrc ьн о с lrc ь

Fазвитие
навыкOв и
JъleHlй
музьжаiýЕ*-
художествешrой
дехтФJlьнOgýt;
rгри,*6щеrrиff к
музнкадьIrопЕу
р$кусстýу

Игровые
номýат,ы груЕ{,
и музыкалъныЁ
запы

- музьrкеаьr*й центр;

- ilиаýr.Е{O:
* аккорде{}Е1; {

* разв**ýв{lз,Ешg }ýrэыкеrьнь}€ иýgrрlмеrттн дчя детей;
* подборка а},ди$заIшсей с музьж;Lilьвыми гrроизБеденшIми;
* по*обия, иrруýrкщ *,трибутът;
* 

РаЗJiРrЧНIэIф ЕИJlЫ TSa1POB;

- ýлФ}ла ýlя к}лк{}ýьýsrФ Týfi:pe;
* детýкие i4 взрý*Jlнý кý*fiФмы;
* дffIýкие х8х-ýs}дýкке ffryJiъя и стýл;
* IIr}ъ{овые коробо.rки;
--дядакжческиФ наборы {<Мlzзыкальнне иl{Qтррlекtыi},

<<фсеки* композяторкll) ;

*дет*киý риtr}ýки Iю тем*м кýfiLtsртOв артиgrФв детской
фшврм+эяl,а

* к*,JIJIýкrtrl}i r{уtсýд, мl'ъыi{а.яъlлъiх инстрlrмgнтФý
l t tl я )е$.m еэ r} l t {} с l?t hl"t:_

Развитие
навыкOЕ и
уменшй
изобразжеrьtю*
деятеJь}Isстц
детsй
(рис*вазме,
аЕтrликаýr{я,
лФIжа
ryдФ;к9#твýшlьrй

Игровые
кO}tIйтж груIш,
гр},mlовые

уrt }й?ки дI*
шроryлкЕ{

*с-{ацды с рIryодукlиями картýfi;
* мат*риаJrы и оборулrlвGние лдJl rтр*д;кт*лвrюй д*ятЁлъности

(ашrr,тлtкациr1 рясо*&ния" летткв);
* гфнр$ýнжй х бр*с*вж.* fi*ат€рЩтJ;
* иJIJtrострýрова:rтый материа-q, картины, rlпакаты;
-*}iастOjlh}iо*I1*аI'8,Т?tsI* игры

<Ассоrжации}) мдр,};
{t*I_,{BeT>, <<Ф*рмаi,

* аrъSошы худ*}х*Ётв*}rýýк rФ*ffзведýl{rй;
* )гу,д*ýtсствснна* лI'{týратура fi илJlrýатраrиявrк;
*изд*jIия народýil)r прФмыслов {ýblTntlcoв*, Городец Гяс9ль,
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труд) Хохломц Ж*стово, матрёшrкц богород*ки* lгgзultси);
*скЕьIf,ry?н мitлýх ф*рм {rлияя" л*ре*о);
* иr руltlк}ъ муý*жý, r,epбapr*r, &t}lýIеЕцин **мян растенlй

Разввтне
детскЁr0
твOрчества

tJce
IIрФOтра}ктý*
,мýд*у,
rруfi!,iýýжЁ

}п{еотки
ц]OryлкЁ

Приоýкевrие
изобр*ит*лъя*
M}r и*кусýтýу

Игрсl*не

.Kaм}Iiltff вr:ех

ryуr,ш,
rруImýвыs

5rчастки дýя
ЕрФryлки

"*сяа*цы с р*ýрФý,кr{flями кФрт*tн;
,* акъ6*м*g худФже*тЕ*rянýIх ярtз*rз*эденк*;
* худOж€стЁ*ý}rаfi дятФатура * ат{ifi*ýтраrиямЕ;

- иiтJrюgтрrФо*ан::ъшi мат€риýд? картины, IIJIaKaTы;
*Езделия Hapoffirнx IтрOь{ыýлOв flffbrMKoBo, ГорадеrЕ Гжель,

Xo:rToMq Ж**т*в*, матрё::rкц бс:городские игрушки);
* ЁýIlьжчFы маJtн"ч **рм {rвика .*gýýB0}

Д tllt:tl ltl с:ч b! t ltя i}r:s!r?l€, l ыt{t{! lrý $

Разяваэ
фжи,ле*к*п*
качестs
{скоростrтых,
сипФýнь
гибкостц
выЕосл!Iв*еYи и
коордшшgаи);
ýакsflJIý}fие н_

обогаще*ме
д8ltrЁ"€яьtt{}г0
оIIыта детей
{овладеrже
оO}{оýными
двr.жаниями}

Иlрсlвые
кФъ1IЕlаты гр}тI},
фкзкул*,rурнrхй
и музыкыьннй
зацьь груfiЕýýя*
_Yчастки Nlх
ýроryлм,
сýортивнаfi
rrjiощадка

* тttузякапыа* жtтý;
- *6*рудоваrтяе (дтя х*дьбн, ýега" р*вн**е*иrr, IтрнжкоЕ"

Kýra*!}ý, бр*tа*r*х, л,Ф8J1% {тýлза}tиrt и Jlffзilния;
обжryазвиэа}ощ}lх упражлrекиЁ} ;

* ýар?ет*кЕ ýодýl.Фкi,жх -}]rр:
* картет*ка <<Иrры" кOt$рыё ýФчат>};
* игрь} н& ý*вкоетý {веrrяlя, бсузтrжг};
* трФнакары;
* *трябуты дJiя сýOртl4ý,}lъ[х Ёrrр (хоккей" бадмrшт*rl и др.);
* sirровые Ео!дlж*кgъ, {rс,рка);
- карусели;
* баryт;
* et*Tepl,fa"Ilыr )дt,!{тывающие ияrýрýgь1 маiьчнк*ý и дsýочек

Форляированне у
вФФIlиI,а*{ннýов
потребностн ý
двиrателън*й
активяOстн т1

фиэ,lтлесяошl
сФаsршý}ктвФаа
н!€чI

Иrр+вые
кOнЁатЁJ rруl]fi,
фшпульц.р*,*
и музыкаrьrrый
з8JIff, гр}.ilтюýы€

;чаýжи дJlfi
гr[юryлкI4
ФлоржвяаJý
ядоfilдлýа

* оборудоваl*rl* {дтя х*дьбы, бsга раýЕOýg{эиý, црнжков,
катання, брсэсання, JlýEýи, гrýлзанЁý лt лазания;
gýщержвr.8аюIщýr 1тqra:юleHтfi};

* }истФльно*печатýы0 игрн {кВнды cnоpтa},i идр,);
- итръ] на J{овкOgгь (кегли, боуi*ttт);
- трsЕаж(}рЕ;
-* фrя,rýола;
* атрибуж дJж еfiФр?}Jз}ýfi{ rт;р (хоккей, бадмlтнтон и др.};
* иrI}Фвьjе к*мБтекgы {rорка};
* каруýеJIи

Coxpa"Holмe и
}|кp8пJteltиs
фжич*окоr* и
пс}ж}Itlеак*г8
здýрФвья дýтей

Всё
лростраýýтýs
мкдоу"
груIжOвые

уча*тки
прýгулк!{,
*ЁЁFтIФяfiя
IL|lсжýдка

*- развиваýtI*{ý игрш;
* )rудожеOав *нная лitтер*f ура;
* Frrрьi на лс*кФсть,
* JFIJIаЁтич**кие юры l*r} ptr**rlт}fs IIс}!F.lfчёских фзнкl$fiЪ -

MьIII$teHюt, вя}s.Iаfiиr[, цаеrятщ вообра;ж*лuая;
*" *б*руловантtе iяля х*"wбн, бегц реЁтrовsý}иi iIрыжкOв.

K8T*}rHjI, ýрФr:аиия, яO&fiи, ýO.Еl}&ния }t .паз&ýия:
обшiеразвина**ж ltK Jэтрахtн*ж*й) ;

* карто?ýкfi пФдв}аýiьгý жр;
* ý*ртФтек8 к}.trрьв" кsтсlýжаё лечаР1;
* 14гры на JIOвкOсть {кеrлц боу"rпянг);
_ Iрен{IжOрыi

- атрибзrты дJIfl ýпФрт}rýЕыЕ i4гр {хоккей- бащлlаtrrон }1др"};
* игр*вьlý к*мжirак*ы {г*рка);
* fiяжzт

[lcl{rитaj-rи.* Г,3*е i}d]еrФlцелjия * &irг|}рит,l\{ы iТl*ýl lýiii !()ь{ J,t }lа}lи-я п0 cjr *л{}ВаТ*-rlЬ гiФсТ]и
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к}"л.ьчFнý-
гш,неýи!lgск*Lт
ЕсЕшк*в

грушr,l,

rр},riýýýffе

}&fftclTKя
fiрfifу:цки

Форп*ираввr*ле
начЕLтъýьL]{

rФедýlаýл*ттий о
здорФý*м *бр*з*
жизни

В*е ýФмsщffýяя

ryуýц
гр}"rгIФвыý

у_ча*тки lfoэя

проryлкц
спортивная
ш{Oщажа

куJътзфlgФ*гиг,иеяиrrе{]ких иfi зыи{}ý;
* }Ё.чд{}}rtа*таgff{аll JlяЁереT ура;
* иrруillкьrвв*fiý*}кя к р{rJIеЕý.* *тркбутъi:
* _иrрушfi{-пр*дметы оlrgриsfiва}Iиfl :

* },f&ркsря жр*Ё*г0 црФ*тра}fЁ",,*ý;
* настольньlе шрш соOтветствуюIпей тем*тr,r:пси,
-- fiл,лж} l;:.}акfr,iы
* }rilжФ*ýиF*ваrяgъй матsрж&ý} кýртlи}sx, шiIý]{*T}l;
* }rа*т,*ýýýъr* *{ц}ý **Фтý*т* те.е!ýтý,rка;
". ьYдOж*€тЕЁЕнfrя JIlrrqрflт}?ý дJrя чтеЕия

рsgýмазр}{ванкý ELefllbtи д€,rвмж;
* иrрушIки:IIЁрOона}ки и рOлýвые атриsутш;
.* иr.руiliки-fiр€дмýты оýsFирOва}ýdя ;

* физкуль,qурýФ*нгрsв*ý оSоруло*ание;
* об*рудовал,*r* {дяя ходьбн. бег*" равновýýиJt"

xa?aliиs} броч;*вrt*r, JIФýли, rk}лэалi}{Ё }l
обrтrеразвивmýirýf( украх*lе,яийJ,

* картотФкя подвr-{х{ýъгх нгр;

црыжков,
лпзанfiЁ;

е j]elt*:!]))

Развивающая преде{етýs*rrрЁтраI{ýтýffýна-fi и 1{ч}*вая 0реда rр}ýft 'Мýý*У 
г.

Мl,рманока 38 въшrслцяяа такие фуякции как:
* штформациsнiry?Ф {каэхдый шр*дмgт нs*ёт опрsдsл*i{нr}хg fr*едения *б окруяtа:ощем

Mt{pe, ета}IФвитёя срёдсжOм ilёредачи есци&цън{}гФ Фпыта муýьiкальные
,rHaTpyMe}rTbI, репрýдукциi,I KapTt{H, гя{,1цяные фиrурки ыарýдны}t M*cTýpýB, уголк1,{
иýслёд*Еания {прам*ты дiJ.я I1вФЕ*дýýяя *Ент*в} ит,рушки -, ЕкладъI}ý}i} пýрамидкнi
игрвые кФмýъютерьi, здФктрФ}lныФ 1{ fu{*Еаf{}lчýýкt{е,{гр}гfilю{ и т"д,};

- ýтi{вгуляр}'IФщу}ý {*нтквизирова,Е]I4ý ребёяка, г:dужясн*а* *гФ Ё дей*твиt*,
иýсJIёдOваниIФ * сттортивньЙ иýвентарь {приобщение к физiлческФЙ" сздOFФвительн,сЙ
деят€ýьнФсти, форvtироваЁи€ IтOзитивнOго о,г}{о{ýёЕиrt к gЁ**му злоровъю), уголOк
твФрчества (rrобуlклеяие к rlFsдуктивiý*fi деятеJънФстя), к**бычкь{g сказФчньiе гер*и,
i{живуllи*} в груriпех (п*бунсдение к црактаче*к*ft леятельн**тЕ р*fuIIизовать
ilонимаrяя* эм*цýоý*iяы-r:;$i к*тегерл#, эý{ФщиоýаJIъý{ФrФ **стOянЕg чеrt*века),
предмФтьi-замеýтитffл}t, ржвнваюшиý дкдакт}Iчfiские и настольнO*п9чатны* итры,
гOл оволо мки lвводят в акти BHyiO позн а ватеjьнуЁо д9я1 елъность j-

рftýви,ваюцую {*бе*х*ч*ни* гrr,*€мотв*нflý{ти р&зs}fжя дФ#т*д_ь}*ýЁтн рбёжса *т
ттрФстьI}{ фрм к более *j{*ж{Ёым, иffх*дя иэ }рrФЕФь{Ёч*ffкý*{ тр*ý*ваr}иЙ
жиэýедёятельнФ*"и: аýтt}Фт:*метриаi*еких, физи*::*гЕчý*кýх, й пФЕхýjт*гкчýсккх
gсобе}жоотей доrпкольниксвi.

Ржри*ал*rиея ýрýдм*жФ-fiрФ{трвý*жФннаý sЁ8да груýi]**ы,ч K*M*I&T МýЛЁУ
пФз*ýлýJ{& p*s*HKry оý!щ*ствlжть вътбор деятgдь}I0ети в *аýтветýт8ин о srФ и}Iтерflý*мJi,
*ý***S*тs*вдл& ф*рмкро*ааэж* ум*"Е*а**ы}Ё" 1}*ý,**че€кн}l к лкq*{*Llтньж к8че*тЕ
доtlжФ"ГъникФý,

ý н*а*дсrй груггпо**й кФмнате фукж"lиолtкрФв*Jrи;
KIJ*HTp пФзнавательfiOго развитltяi); кЩентр занимательной математикн}; кЩентр
безоша*ноЁlиD; KIleHTp эк*шеримея"ирfiваýия}}, *Щентр шрирФды}; кЩентр
конструирsýаЕая}; <<Центр sоциадьно-кýмh{ушl,tкатквнOгO развитr4я}; (Цеfi,т,р

патриотич9ýкогс вOýýи-та}rrlfi)}; <Цевтр физичрског* развитLiяi};
KIleHTp ýгры}}; KLieHTp дежурст8аr>; KileHTp тýатра}; tЩеr:rр **у.5ыкж}; <ýекrр кrrиги};
KldeH,rp ИЗС>;

Особое внимаýие мь{ удf;лЁли реаJrизаilии принllипа эмФциФналъýоQти ýредьL
инди,видуалъяой комфсрfirOýхи и эмfiциOналýýоr* ýдаr,gilоJrучия р*sен"ка и взрФологФ.
Развиваюlцая riрейлdежФ"проýтраЕs,Iв*ня*я ёр*да МýДОУ прс,ýужл*ла дфт*й к
активlк}стя, дfiваJ{а явl ýýэь*ФiкFls€тъ ФЁущ*сlfвJжrь ржи**ýр*зяы* аýды деятgльности,
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IтOлr{ать радость Фт них, при неOýхOди}4Ф€ти ({гаýить} та.Еую активн*сть, пOзвФJUIла

отдсхя}iть. Это обеgкечивало*ь lтрflдчý{аяrlым нвбпр*пt импулhсOв и стимуjтов,
**держааихýя в ра?виsалошiей Ер*Jlм*тнФ-fiрФýlтrакЁтвенаgfi *sюде МýДСУ-

IIорtимо зOý аюивнOýти ь,ъi актfiв}IФ аýýсяьзоваJrи зФнъi ддя реJrаксации
{расслабления). Это }1 {iугФý}ýt уЁýиЕек}iя}, }t уютЁзая кsвdнат€ {утtlл*кi с мягк*Ёr мебелъто
и другиhли эле ментами, способствуюfi{иIчrи отдыху.

Кажлому реб*нку в МБýОУ З8 Sыло обеспеченФ лl,{чЕ0* fipocTpaнcTBo {кроватltа
с0 gтуJIьчик(эм я коýриксм, шк*фчик дJlя храfiеЁия лиtiýых в€Iцей).

Развиваюt;t*fi rтр*дмffтн{)-ýр<эffýеrlsтЁФн}Jая ýреда МБДСУ ý*здаЁаJlа усýOвtтfl дJIя

фржир*в*лr,r*я и . разýЕlliя ЕФлнOцsня*rý образ* <qЯр. Эж*1lи*нальuъй комфорт
гrолл*ржrтва,чся и Ё* *rteT экспснирования детск}лх работ, в кс}т*ром ст**дилФсь место
ках{дOму вФýпитаýýнку ýез*виýимФ от урсt}ня егs д*сти}к*rтий s риýоЕfl.ни}1 лФпке и т. п.

Разr*и*алопlая т}р*дн*жФ*ЕрsЁтЁаýФтý9кý.ая *,р*да к*}кдФй **зраотной гр}ifii]ьI

уч*{тываJ{а *fiц*t* ý fiýдивидуалеlтые r,rот?ебн**зи дет*fr.

{'tlзлsлллзlхлtltцвм ttpe*,Hetaцnls*ltl){tc ?1p{tltcl?e{t€prýt{týl tё tt:lлф6{ýя среr}я ёiJlflT ltfý.,f#y rаr*

ll ft bt }t iS {};l {1 i ttж.rtt

_|Ф
*Sр*з*r*т*"цьýая

сбд**тъ
**л*ржан"ке р&зýнвsкtнl€й ýр*дм€жФ-пвs*lýен*те*лtяgй и

ц.цщqq:1*рль: rý,тlп
грч lз 11 il L}ii}l}l,Jr,{} ýФзрiэl:,lli

1
t

Гlозиавате jlы{фе

р*звнтие

Ередм*ты-зам**тит*ýfi , н**формленньй мат*рm*л;
кубикц кtlр*S*чкн, крьцlIýи цв*тныý" llуýt}!ръкн, Sаяки с
}авертýlвалФlllеfiся крьlжкой {н* *тек;тiл} разнь:х ржмерФв,
ф*рья; карт*к.gыý, Ký**яqаT&l* :тёл+ýкii р*з;к*чи*;fi д.тЁiны,
fiJИРИi{}}i;

-* дидантЕt{сскt{* игррIri*тд, ф*рмируюш{и* иýтелJI*кт
}l мелкуrо ь{оторику: ци.циЕдрr{ки*вкладыши1 р8мки и
вкладыши" ilирамидки разно* Bejllтllllны н lФeT*B;

- дидактрrчеýкиs игры: t<JI*Top, ýарýьIfi каржнки,
крутlная пластиftовая ý,tФзаl4к* <<IdBeTы>, наш(}льýая
мозайка, fiЕtзлы из 3-12 ча*тсй, наборы раЁкзньж
картинOк на кубика& картинки-трафареты, развиваюrцие
игры Ф плsýж*Oтяыми rФфметрич*екими форъаани {<Слсlяси
цвФтt}к}, <<Слоя*и елЁs'tкy}i, <tСло;ки дýмик с окошком {для
гrец,uжа)ll шrи <ToponroK*) ;

- д}rд&кгýiч*Ёк?tg *rгрк я i.fi?ymкE fiа шЕурФвками1
м$лниями, il}тOвицаь{и? кfi*пками. формиру}оIцие Е&выки
са*rообс.шужи&ff{ия и меff{ую h,{sтФрику: <<Черешахаli,

t<Фсьминsiкяа:l* <<fipaбli, <Кр*к*дlьu; шнур*вки,
}аýт*жки, мФлfiии я& паlтl**], ва туi|э*льк*, ýа игр}rflrýfi;

* л*гюай пе*дулъ*lьгй *Ёт*Ёi.{&л * ьlяtIкJ** *Sъемнне
геsм*трЕческЕ{е фиi-уры разЕых цветФЕ и размеЁов;

крупньй *тFФител_ьный конструктФр;
ýредний rтр*нте;тьяъiй кФяструýrор.
наsор мýлкФг* стрOнтgлъýёг* lýl*териýл,0, иý4*южег*
оýнФвныЁ детали; d

- натrолъныЁ кOнЁтруктOр (фт*шй *троlлт*льный
материал}: круrrýы€ траirс$ýртr-!ые иrрунiки "- а"*т*мtlбrtли
грузýвы*? лgrкФвhlе" ý&мФJI*ý:ьl, нар*хФды, ледки Ё т.д.;

.* ýюж*тtlffе фкtурклt .* lt*6*ры лаýýх и л*M&IiiHиx
жнвOт}tых и 1ж детеýыtшtr{, ý"гицн {з**ларк, rlтичий д}Oр}.
рыSrси, на*екФмые, *-IвзOчные версФнюlФ{;
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"^ ýаýтФJIыdый кФнýтруктФв (мелкий *трительный
матЁри&ш, ЛЕГt)); мелки* тренýfi*ртны* [iгрушки и
*к}х{*тяъ}* ф*rtурки;

* Ц**lтр I:ý*ýн&ния {рядом * угФлкФм прир*лы}:
в*дерки, ýФII*ткI,!" gФвýчкý, траýшr. разJIичýьiе формочки;
рыбки, чýрsЕ&Iлки, депьфцýы, лягушки (надувньле,
г{Jiа*тмаýсФвъ{ý, резиIdФвыФ, прýЁ,rы*, зgggдяьiе}, Для
эк*Ёерим*нтирФ*аýкя: ýачки, фр*r*чки (эам*рахсивание),

разJrичяъiý ЕмкФети {тлалr*ааие, fiереJfивание), лодФчки,
к&мsшки {тяхселъй - тG}тgт, яегкий - не т*нет);

- уrоJIФк fiрирOды: кертяньi - пейзаяси TI0 врsмени
год&; i{8еты Ё карактsриым выд*.ilениЁм лист&? ЁтЁбrrя,

щýgжа; Еиркоýисжые, с tтлотной ý*ý*р}шOýтью лиýта,
оýилъноц*ýтуrцн* {фякус, б*гФния, ýа:тъзамин, фзксия"
r*раýь, гябв*ку.**},

-* юlи}Itrtый уголск: З-4 экз*птплfiра ёдинаковых п*
*$держаiti{ю кяиr {п* riр*грамме, любамые) Ё тýлстФм
пgрfllлет*, к нжп,л пs ёёдерtаниlt} ýю}кgта иr,руж,кк дýя
сабыгрывания; илjilосtpýлии {ламиltирOЁаЕ}iъrg}; ск:жетнне
жýртицкк;

* театр: тЁатр ,rrрушки, яастольrlьlй театр,
шлФýкоотнOй, би-6а*б*, теетр н& фланелеграфе,
uальtlико*ыfi театр, театр <<на кФfлrl]{))- (на lталочкахD, ((на

пýрч*тке}, те*тр *зав*дЕых игýуlý*кр
2. Речевое развflтиФ * сюжет,ttые кар"нýЁI{;

* иллюстрироваmrый матерЁа"ч,
.- книжный угояок: З*4 экэgмпяяра *дпý&кФвых п0

*одерý{анi.rю кýиг {псl lтрограмм*, лl*t$имне) в толстом
ýfiffiIlлетý, к }tим ý0 ý+держаýию ý.}*}кfiткl игрушки длlI
обыгршвыляя; рLп.lIrФстрации (ламикировакные};

* театр: т*атр игрушки, настсtльньй театр,
пло*кФстяФй, бн-ба-6о, театр ýа флан*леграфе-
iIаJlьчикФЕыfr т*аtр, театр {i}Ia Kefils}i}i, i{Ha flаdtIfiчках}}, {i}{&

шерч*же}. т*ёхý {{з&&{tдtы?r ýг*},аý*g}}

Социаяьно-
кOммуникаlивilФе

раз*ит}Iе
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ýеркалсм? Ilаýтtески? щ*тки {из картOжа" фан*рн,
ликФjlе},мi}}, иlрушс.rны* наборы;

кСr.tыtъяя>l (для игровых, дейотýий, ýrrрж с
ку,пшан-*к}: кр*ýеткк ý fiýЁтffJlькыh4и Iтрик&длежl{*Фтямв?
flr*дъка-качжка. Кlтлы-мдадеЕць{ в кsýýертах, lItrкаф ддя
QДff}кДы, пслеЕки, ФД9Жде Для к}кал ,IaJъIIиKOB, ДOВоЧ9к?
шаборы зимней и летtr*й 0дФжды;

<<Кухrrяв {д.шя ягр*въrч д*fiýтвий, игръ! с к}клами}:
мýýелъ, техник&, яаб*р чд*онной шOOуды, набор овоrцей и
фрзкtв*;

<Ванная KoMHaTa)i {для игровъж дейотвий, игрьi о
куклами): ваЕ}lа с дуlýем ýли ванноцка для купа}iиl{ к)iкOл,
ýолOтФяце, замеýтитедь мыла" rтелелrаrьный gтgJIик,

верýвка д"ття Sелъя, приrц*якиэ векичек, еOвФк лля у6*рки
пФмещеЕия, иrруrr:**lьй ýыJIе*Фс, гладýлъýая дOýка,
утюжк}1;

<<Магазинр: вееы; ба*lоцки, бутылочки мацеfiькlrх
разпtýроts из пjтаЁтик& к&рIO}i&" табярlчки ý наборами
г{рд}ктOв, 0вýщей, фрукTвв для блl*л. суп, Sорut, кашq
KoHIloT; rtаS*ры *в*tцеЁ, фрl,кт*в; у{уЕпки - *родукты
{булочки, пирохс<и}. ýумочкиэ кOрзиночки из разньж
h{aт*pжaJl*B {rлаотма*,*sвьi** Ilлетýi{неt м&т*рч*тьl*,
IIJIФQý{}стныý иý картФна, клеешчатые);

<<Ilttл:аклкязтк*ж: к]irяý**д*ýт*р {ьт*л*естр*} в
ирфссисяальяой одgжд* * си}rволом (мелшrина
краонъй крст}, ф*яенл*ск*п, гра;ý€}i}lк;

<rГараик*: р&злl{ч$йIý м&trýиЕж) на€ор ЕЁ*труRdентФв:
гаечяъэft нлrФч, .&ýФJlýтФчýк, ФтЕертки

4, фш*g*честс** Fазýятiл€ кiIгки* д*rяие ý{Фдули" разн*l{Еет}rьiе фл*хакк" JlýятФчки-
султ&ýчики, fi*гfit"l* Е*р0l1ЁнýFьlе шарикя для мfl,та}iия
вдалъ" }dячý{ дJIý $рФкатыý&нýя" мешffчки ý ýýскФм ддя
равнOвесия, к*гли, обруч, маоGа}кные дOро}кки

ý ХJц*экествýнýs*
эстс?ичýЁкое Fзвtатие

* тол*тыs вOековьlе м*лкй, цýетной мел, цветt{ые
карендftшIи {12 шm*в), *furroMacT*pr {12 цветов), гуаrrъ,
тIл&стилffЕ, глияа;

* цвётýая я беяаg бумаrа, кя,ртýrI, обои, на;оrейшr,
ткани,

* киOти, а*рOдон, шеqатки, кJlише" клейстер,
трафаре"ш;

-, стакаýqиi{4 IIýдOтевки дJlя киOтей, са"гrфетки rtз
жаЁи {15xiý, ЗýхЗfi}, ;tФ*ки {2*х28}, рФзетк}4 дJя KJlefi,
подносы;

* готовые формы дýя вьIкJIадываIлия и наклеиsания;
* Haб*pltoe rL$лOTHo, дOЁýа, коýрOJIиновý* Rýлотн0,

магни,жая дOgк&, флвнетiеграф;
* IIаJrьчfiкФýые гуаш*вы8, dа@аре,gъньlе црсi{и,

*- h{узьiкальЕые игр}шкн {музыкаlъная ж{ижrса}

мФлстOчек, ý*JtrqФк, fifiгFмужка, iýкатулка; шл$скФстнъlе
бвлашйкц rrи*нико}; нерsдfiы* firрушки, IчIузьтка.ЕьЁlые

нýýlрумеýты: мfiв";жоф*tt, Sубкы, Sараýанчиlс,
коýокOльчrdки

,ýэ



гр}з,пц{i м"Ilадцiе|,* g{iзраст,а

t
ГIозяя,*;лт*лъi{Фе

ржýнтиg

картинок для
{1Ф рцзýым rýриз}tакflе{

ь_:рупfiOгФ фармата {с
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разл}iчнOй тематикФй, б.rrтrзкой ребенку, ск&зочной,
соци*бьIт$вOЙ);

Цсятр пOзж&жиfl : фртуяа, ýарукерЕIики, tэрироднъй
материfiл; песsк" вФда} гл}tк&} камýжки, раkYшки,
деревяIýкr{, разjiиlтЕьiе ýýýдьl, *мк**тrт разкой
вмýотимост,и, JIQжки? лOЕатки, пыIочки, вOрsнки) ýитt),
игру{шки рsзи.нфвыФ и fiла.Фть.r*с*Ф,sыý дяя игр ý водой,
зФркальý* длý жр * оsл}lечllъi}l заЁчикс}м, ITpe,nb\deTýr дJIя
иt? с теIтью" д)ц,ты. сqвогяшебныеil очк{ i{sgтЕые
<<стек.тIlrrlЕкив iиз пластмассы);

Уголок природы" кЗеленый уrOлOк}: кOмнатные
раOтения: З-4 видов ff круIжымк к,Фх{истыми ,lиотьями,
типи!lным ýрямФffт*ячим ýтýбJ:1ем, кр}iýяьlми яркЕми
цýет*млt {фнк}.с, бgго*iия вýчrrФцветущаfi, баэъзамин,
кýлеуЁ, ф}к*ия гиSрядrвя), р*стеýк& }iарактерýы9 дýя
разл}lчньж времеý год&: Фýенъю: выставIG.{ ярких, крупнык
и;ти несlбычrrой формы овýшl*й и фруктов; зимяий огср$д,
ЕOседкj.r JIJ-ка, *вЁfl, пр*раt 1l.т8аl{ие r*рФха" бобов * дл,я
цроведеltия наблюдеяиiД; весной: сад*тк для ýюЁмOвsчки-
Ma}ieт * KoE{EaTýblM}t цýетам,и *- дл}r пгры ý мацеýькими
куклами; ле?Фм: бук*ты из декФратиýных растfiниit. астры,
хрttзатlт*мы, тl*лъfiа}tъi} гвФзд}lки и др; м&кет aкB*r}Piy1ira {;

KpylT}{b{M].,{ х яFке *краш€},!иьlмI4 рьiбкап*и; 1-2
рзн*видi*s*т.и зс:л*т*й рмýки tsчý"чgхвс}*т; ,q*еlж},I.
ýалочки дýя рнхде}ýý{ fiФчвь!, *lтръЕýиаат]gj}ь, тряrлФ{tк}l,

ф*рlrк*; кЕtJIендерь ýрирýдьi.
2, Ре*севее p#}ýýfi,l*

a
J. С*циалtьно*

к*еrмуýикётивнФе

разви,rие

кукольнаrI ьqебель: gтФл, стуýья {4 шт.), кровать
i2шт"), диваЕчЕк, urкафчиit ддя куко.}ьнýr* бýлья,
кухýнЁая fiJlýTa;

игруш{*ч}iея fiФсудй: ý*ýФр,ч*frкоfi rrccyлы {крlтной
к ýWдý*fi}, наýtэр кз+ttэин*fr н су*;:**tэjt rr**у&ы {крупной и

_ýрýщЕЁй.L]ии*кr{ (тазr*юt), ведерки;
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4, Физичсtlсоs раýв;{тиЁ мfiгт*r{е л*гкrlе ь{Фдули, разЕФýЕ*тяые флаэики, J]ýýTт.IKи-
султанчнки, лýгкие норл*$-Isвые týарики дJrjI метанж[
вдалъ, меlý*чки ý lтеýкФм для вавн*Ё€ffияl к*гýfi, gбруч,
м.&ссажньiе д{,р)я*сн, мятI}{ бо.тьши*, *ред}l}{е, малыý,
тOлстая веревка, флажкrr, гим}týстическ.{е fiаяlftt, меtýочки
с груз*е{ иалые{дяя брооаняя), ýKaKaJtE&, ý*традЕцнOнное
спор,ивýое оборудование

5. Хуложе*т*gl{ýs*
эс?ежческФЁ рзвитие

* тФýсты* вФýкФвые м€лкк, цвgтрх*й мел, t{B€Tttble
караýдаши {12 пфето*}" фломастеры (12 rpeToB), ryаfilь,
flýаЁтиJtин, глиа*;

* цЕетная и бg.ттая бумага, картOý_- обои. наклýйки"
тканr{;

* Klltgfч, ýорФдsъ fisчЁтffii
трафареты;

ý,чише, шI*ft*тер

._ ст&каýчикtr{, ýfiдgrаЕки для ки*тей" *атфежи из
ткани (15xl5, 30хЗ0), доски {20х20), рФзетки для lfrlея,
1тодносы;

- гOтOвью фрмы &rTjI внкладьrýЕнi{я и ЕакдеиýаЁия;
* наборное rолФтýо, доек&- кOврФý?f}{*вое IIоJIOтно,

маrlrитная дФ€ка, фхаr*елеrрф;
:- пальчиковые гуашевые, аквар*ль}{ьlе краски,

трафаретн, fiл&стиJIин;
му9${кыlьýýt* игруi{lки (tчrузыкаiтылая кl.ý"ýжк8, моjI*тOчgк,
*Флtlфц Еогремуlrrк*} lýкат},лк&; тlл*ýк**тýые ýыт*.;rайка,
rзиаяино!; ff*рФдýъ{ý ýгtr}3'rrrýи; музSяаль:*ьт* иЕ*труе{еятýI:
металл*фон, бvбны, бара б ан.мк- кол ок*лъ.lикн
i,рi гiпа *i:]*jii{{J}.lI,* Е{,iзtr]а*тi1

l
Гl*зlrа*ят*J{ьн*е

развити*

Наrt*яъвая Rирамида, ;lираь{идlса дерýвянная с
кведратнымfi ,lltи пря,чФуI{}льt{ъ}мк зл*меýтаhЁа:
с*рт!{р*Ещfiк с груfýýам}r *т*ржtа*й на *SrцеЁ Фсý*ве ж
оtз*тýётýтвующими цифрsми м эл*меýтýпяи для
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ý&низьlваниl{ сФттвеý:гв},юIIý{х щýетФЕ, кФýфЕгур*ции и
кФJIичfствýм отверстий, вкл*ды}IJи с r"е*метричеfiким}{

фвryраьяrr, ш$урOвки различясI* урФв}{я сдOжý*ýти, набор
объёмньtх вкладýl{ý€fr по принши,шу ъ{атр€IJIкн, лереiiя}lnые
лабиркнтн сФ sкOльзяýý{l!{ш :}дýмýЁтами" g ýрФрезями длfl
перýмýý{ения п,Oдвюrнъж эдеь{ентOв к уетановленлтой в
задаýии цýJIи, деревяяýftя Фсноgа с воrгр\оряющимися
образиаа,rв ý rажiгqfiой тексryроЁ, ьсозайка 4цветов, 8

цl}етOв, J]$гЕчgские блоки ýравиI{ьньlх гесметрич.еских

форм, набор фруктов, *в{tщ*й, счётнъй мбтерка.Е, игры*
голов0II0е{ки различног0 уровня ýложнOсти (составлелtие
прýдмета из частей), иабор кубиков цвOтнъж для
iIострO*ния оfiъёрtньж кýЕýтрукций с кзобрюкением цифр,
набор счётяьrх палФч€к, в€*&I, rlабор игрушек д"ця Егры с
пýýкGь* il вФдФЁ, наб*р ýродуктФý, доми*{Ф, тематячgское
домино, fiгра_голФволd)мка н& с*ставлsние логическоЁr
fiОСДеДОts&ТеJIЬНýСТ{.{, Ц*ТtФЧ*К, ШРа ДЛЯ ТРеrЯ}rРýВКИ fiаМЯТЕ
ý TTJlai",tдýT*M и наб*р*м р*бr:*тих к*рт, кФý{lтJIект игр к
лOгич*ск[tм S;toKЁM. Ё&ФтOльýý*tlýIl*тны* иrрьI 11Ф

м!знав&теýь}i*},lу раýýи,]:ЕtIФ, те]ьlатичеЁкрlе *таб*ры
карточек. кс}h{ilлект игр к с,tётным гtаJiочкам, набор

фlагурок дф]!4ftilL}lьIх Ё диýих жиfiФтных, }K}tltOTFIыx лесrt,
Африкя и др!тих контиýеllтФв, дидакт*rческ*й набор

ф*rур*к *6rrт*телgý *к*тн*го дý{}р, н*б*р TрýllýrlopTныx
средсlгв, KOý{IiлеKT счётного MaтepиitJlft ,da маг}I}lтаl(, yгФлФк

Речевое р*звитие Комк,т*кт тем*тичеOких рабочýх керт*ч9к IIа разýитцю
речи, тематичýýкрlе сю}к€тные картинки} дид#ктI4ческие
игры *.Щ*скýкiи сfiёв*тlк*}, r.tЧья rTe**HKe?>. <<&,{оторчики}i1

кЗ*l,ковые ч*ýыi}, кЗакgнчи фразуrl, худO}кественfiая
литература ш* прfiгремме" картФт*ка fiOтешIек, загадок,
пOсловиц, ЕогOвсрок, набор шерчатOк*кукOл к сказкам,
шаfiочки-маски п0 сказкам, ширме для куксльнOго театра,

Социаль*лсr*
комм_YýихilтивIrоý

развитиý

Телефон" набор прsдукт$в, авт8ьtýбияи *.тужб ý{таýення,

чyкJlъ{ гlо тrрофсссиrlм? оýщ*ствеиный и муýиц}шаJъяьй
трансflорт, набор знаков дсро}Iiного движеtlияt стойка для
дорожýьui э!{акOв, наст*нхый IIJlaHiIIfiT кРасгrорядок дняi},
кукrlы-карапузы с геЕдср}rьrь{и призЕаками, иI,ровоii,

дgгский доь{ик? KOMIIлýKT rrгрово* меS*ли, кOврик с
кзображевлtем ý*селе}IноrФ rцIнкта! tsкJtючая уýицы с
дорФжýыей fi{акми и разметкой, 0трФе}iиямý н
ландrа]аф"}вм. аýтOмOбилк гру:ФвЁIе, jIегкФвьIý? ч}т{лы в
0дý}кдý fiФ *ýз#ýrlfl" _кукль,l*мJlад*нцьi, fi*frка, ко,ь{плекты
Фд*ж{ды дJIя щук*jL к{}ýýýка для Kyк*jr *{}рg-?меЁýая рФ*ту
в*SФнка" наЁ*р i,{*ддrýжЁýкlФ. rlЁ}$r&дJr*ýtý*ýт**" *tФ}кетЁ{}-

рOлевыФ игрь1 pt атрибуты к шим {кПо"шиклицика),
>- тrfu{аr,азrii:>л

ФитSол, кФмýл*кт ьтячей ма-сса;кёр*в, к&талка-
автgмобиýъ, rýрка**пФрткомflлgкс, наб*р мяrки}t ъяодулей,
кФý*ýJIект шФл**ý пр*flят€тýий, ютюшrка * шайfiо*, обруч,
лitJtt{а гипдllпет}.it}ескля- мячи с()

Физическое раýвк"{иs
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&4еlъ}Iиý, кФяьцебрФ+, j{ета}Фщаý Tape"LK&, ]чý{чи р*ýи}iýýые
кегли2 ýкакадка, масg&}ккый ди*к, Ё{"r,18*тикФвы* лы}ки

Худ*;кест*енi{**
:}ýтетическое р*звитиý

* вФýкФ*ь:е мýдки, ц*етr;ой мflл" цвýтяже кflрЁдаrýи
{t2 ц*ето*}, флома+теры {12 IýBеTCIg}, T*tl}ti}Ka для
карандяшей, ryaiub" ,Iлаýтиýин, д8ска для работы
ýilластилином, глина;

* цвет*r&я и ýелая буиаrа, к&ргоý, алъбомьi длs
рис*ваýия? BaTIlfaE дýя со*таsленrrя coBL{ocTHbIx
комтrоэиtlий;

*- кисж (беяка }&3, JчЬ5, J&7, J&ý, шетж.rллые),
палитры, поролон, набср детских штамýов и fiечатей,
клейст*р. наýор траферетOв для риЁФва}rLlя;

* стаfiанчики, llsд*таýки дл* ки*т*й, салфетки из
ткани {15х15, Зt}x30i, д$ск}1 {2{Jх?0), рФзетки дýя клея,
;{ФжЁицы, ЕsдяФсеl, фрт}жr;

- гOтOвьiе формы для выкладывания и наклеивания,
* гуаfiIь, аfiварельýые кресш1 мавьберт;
-* Koмrl-fieкT изд*лий L{аýтерfi }1арсдньж rlр+мысл$в;
* музыкаJьные цнýтрумеЕты (ксилофOý, мýтаJ,лофоп"

бараб*аы, ýубнк, кФлФкФльчики}; набор шумовых
музыкаJIь}{ьiх иýsтрум*нтов

,, pYil па с,} а}]riiЁгi} ir*:]prlc],a

i Познаs*теitьЕФе

раýýfiтиs

IdeHTp rrФýтr&ння: tle*Oк *1 ýода, звук, магнитьL
fiуъяага, ýтекJIФ" резик&, уsелиsитýJrъЕfiе cT*KJIfi, Iте{Фаiные
ч&*ы. микр*ýх*fiы, ýрý3р*,+r*ы* н нýпЕ}*зF*чriь}€ с{}суды

ржной конфигурашии й объема, мерные jIOжки (от
к€т*кsгФ гlитаяня), р*зннФвьI€ tтерчажиt киr-еfкн с
закруглеr*ýыми кФffi{ами, IшIриllr* без игл, дерsвянЁь]е
fiяд*чки, гкSкие fiл&стикýýые труý+чки, $*л*мк!{ дJu{
кФктейliя, liтпате.liи дýý размеýIив*яия, ста;{fiлы из-под
Ёоryрта, ýмgтаны иJlpt ЕлФскке емкоот}r-упакоsки {для
ра*сматрива}Iия Ее*чr.lýац глины), л}rylы, клееЕчатые
фартуют, "грfiIФчки разныФ fis фактуре, рж}rые виды
бумаrи, сsечý, ltрврлн*iй ьrа?ерýал" lсуý{}чки кOЕ{и,

деlжва, кертФчки*сх€мýI fiроведения эксfiеtr]имент*в;
Уголок прнрsды {комяатяьtе и искуsýтtsенýые

раýтенt{я, макет акЕари,чý,Iе, ýýзsннIrIй ра*мтелъrтый
материал, кsл*ядарь наб;тl*деннл1" яrшяки с пOсадкамн,
к*лендеFь IIрнрдн, мекфты;

игръi кТакграмll, <tГOдOвФлffмки}, <<Кирпичиквli,
<<У*rнкубв;

rрафареты, ллtт*еfiюt;
игрьi <<Кр**тикт{ ýФлики}: q<Заýаgные е{ячи}i;
иrрьi ддя делекрiя целФгФ rrр*дм*та на чаýтfl ,t

*{}{}таЕýsн_иё flфý{}г* ý* чfl*з:Ё* {tсДЁ*бftt, кС**т*в* круг>l};
иrры ý чнфра:и, еý}Еётами; {,,

игры для разеит}ж чисJlФЕых tтредставлений и
умений кФJЕ.ггtестtsýнно оцеfiивать разные ведичиljlьi. {чаоъъ
KýHsTByKTTrp} в*ýы и т.д.};

игрI ý алl*оритt{аии"
stсд*лý ч}lсýfiýых }i *рfiм*ýных втн*шsяий

{чиеповая леýеýк& дна недgяи};
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2. Речев*g развитиs

з, С*циальяо-
к*мму*lикативнOfl

ржвитиs

{*ýpa**B*rrиe. Kyýbt}pa" *ýЁрт;

{ь,t*дицrtна, е*Фрт, культ}ре.
нрýмеIifiJIеýнGетъ, рьтболовствý, вФе}l}iый флот}; <<Harrrи

ýер*дьii> {гiэрод*, кt}*цФмы., flеЁr{и, наr.аиФн&rrьная кF*ня};
11р*дметы жýкус*тва севеЁt|Фlý народtl, ýрflдм€ты *де}кды
и ýытв flаýФд*в Сеg**g:

i: кН*rп край:l
образование,

бt}



,т. Физич**к0* ржвитfiе мячlт S*яьЕlк*, м&{Ее, *редttи*; *бручи; толстая s*рýýк*
идý $жур: фяаэхrс*1; ;жмна*ткч*fiки* Idа"цl{и: к*дьцебр*с;
к*гли; Ёкftкаu{и; кФмýлеýт мяч*й ма**ажёр*в, наб*р
мягкffч м*дупеЁ, мёfillq,gg дJ{я е,lgтаý{ия, Jtет*ю}щfrя ]арsлка-
]!{а*gажнжй дис.к, мgнIфqgý ý лвуýФм иадь* и ý*льш*й;
г*fiт*Ёfi д*т*киý; }{*1"радицl.tФ*iýФе сýФртив}iФе
*Sсэрл,дс:вgtла,ке

5. Худоlк*ст*енЕ0*
эететичsскOе разЕитие

б1



аlзт-Фм*6и;ть

В младн.Iих группах особое внимание улелялссъ развитию сенсорно*мOторных
способностеЙ дgтgЙ. Эти груIllты быrrи 0онашены: разао*бразными пираъ_&tдами;
стучаq,ками; *кJlаднш&ми, шilурсýками; hрупЁФй моза*ткой, щ}упнкм яегs
ко}lструкторOм; музьiкальнымш !1нструпдOнтами; I1т},тI}шми и MеJTKI{Mи игрушкеми;
gухими ба*сейнап,*:*; гФркам}r; мOд}-ляrм}{ _- качалка*ýЕ к1rугrяъrя жrвsжых и др.

В rрутIl1е оредн9rо вФзрасте раýвив*ЁФщая lтрsдмеlно-flрФстр&нýтв*ýнаs ереда
Yчитывал& высску}ý rIФд*юккоýтъ детфй 4.-5 лет. ý*кные lрушýьi бнлн Фсý8шенъi:

разнооýразJ{ьiм }tg*т*l{дарткыfu, *fi$tr}lжвýым о6*ру**в*fiием: доро}ýками, ýкамейкаiиl{,
*какалкамж, сý$ртз&ным*_4 fiгружкемн }Ё Ё;lё*"гt{кФFьlх ýlтыл*t* t{ другt}гt} брсrс*в*г* н
rýр}rрФý{Фrý мат*р}аале, м*шиýеьrи; K$Jж*Ka.M}t; KyIdrI8Mи; механрtчtlЬwtмрl *lгрVжк&ktи и дF,

В гругlгlе 0тftрцrег0 вФзраста была велика потреб*lость детей в TýoplteoTвe и
сеь{ФутвеFждеýии. Эти груýýы были ФснащýЕьi: атрибута.ми Id пос*биями для
органиэацЕи ýюжýтнФ*р*л*вьrх Еrр: детt:i(*й мягк*fl мебельt*; rврлер*б*м; кукней;
магжнаflь,t, наборм <<Хозяюшка>; набором <Колыбедъ длlI i{jlaдBldцa>r; <<Яслrа-цfiнтр с
кроваткей и Baжroйrr; <MaM*rHa пом*lц}lиц&*; Haбop<lM дýя гJтft}ккm; кФл.g*rйми; т*лsхiками
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и др.; ь{атsриал&ми и пsсOбиями для OрганизаIdии хулs}кЁствФяна-тв*рчеýкой
деятýльности: ал,ьбом&ми, пJi&каlами, frlкяетаьаи, ф*r"г*rрафиями, *Sразцапти; гrrин*й,
гIJIа*тиJI*IнФм, rж1**и, fiрирФдным мftтериfurIsм, Sр***вым tstатериалФм; кр&Ёкамн,
карЕндаrliам}t, кl4сточЕами, яожн}fi.Iае{и, Sумагой и др.; для р*звитfiя логвчýскогs
bтbжlJteý}tя а зкФrт*рнме};?&-чьнФfi ;ý*я,гфль}л**тт{] lJIiatrýK*M}1 iHaXHaTaMKt л#тOь{, дФмиfiо,
кснструктOрами и др.; увеJрrчителъ}ым}t стёклаl\{и, весами, микрOскоfiами и др"

В группах MýfiOY г" Мурман*ка З8 реryлярýа fiрФрrýходило гlреобразовавлrе

развиваI*щеЁ пр*лметяЁ-прФстракственной €р*дь1 s вФзра*тными tlс*бе}iяOЁтяьfrr детсй:
появленl{о нsвы?* игрвых и уч*Sннх зЁý- п*рýOýЕашIеш{s игрsвь}м и уlебным
матёри8JI{}м

В ý{БДоУ бьши сOздаfiы все необкодЕмые }rсловиJI для обеопечеЕиl{ безопасности
вOспитаЕя,икOв и ýотФудfiиков МБДОУ. Территория МSДOУ ýя огоржепа заборсtм,

устаиовлеflа тý**жýая KHofiKa для экýтъlý}lных tsfiзOЁов, Llflя{&рная сигi{ализаl{ия,

устансвлg}l кýýтрФЕь дФсT па. Иьтеtотся инструкцЁи- Фпрýдýляюшие действия fl*рсOнала и
11лавы пежари*fi звакуаIlиj{ людей. МýДОУ укOмтl-ц*кiФsан* нgоýходýмýtкý *редствами
IIрOтивOпонсарн*й бsзопасности.

В дgтскtlла ffаду Ё 2*l9 учебнсм гФду ýрýФдýди*ь }векуещиsЁflые заж{т}trt-
*sгяаsно }yýерх{д*ýЕФfurу Itл*яу? ý& кФтФрн,ч сlтраS*.ть:ý&ют*я дýйсlъия в*ех раýотяик**
МýДОУ ý в*сЕýт&нfi}*кФв на с;ryчай вflзýý{кfi**еЁЕrя чрФзеýчаý_r*** сýчуацЁit*

Регулярн* $ с*труднs{кае&{ прФвод}rл!{*ь }жстиýтен${ ritl fiФ}карýо,fi без*lтасý**ти}
антит*ррору, дейот*иям крý чрзвычайнъiх ýшryаIs{ях. ýс*м рвботнmсам и рsдит€Еям
}t'{БДоУ были вьIданъ1 fiамяткп нt безопаснýýти яttlэнедеятеr-Iьý{}*ти.

В каждой r?уlli]* оргаt{i,iзоваl{ы развL{ваIош!{е [J*нт.ры, ý р*дlrт*льскlтх }.толках
цФь{ещ&чаýь инфрмация * дýт*кlтх забо*ева,н*тях, мер*х их IтFду}треждек*тя,
i:рофилактшческих м*роrrриятий fi* детýкФмч дсрOýtýФ*траý*тlФртý$е{у тра*матизму.
Коми*си*й п* сrxperrfi труде, сOста,вдяJIись &кты Ф*мФт?а дет*ких плfiIцадd}к, другкх.
пOмещений ддя работы с д9тьми, ежедЕевно ответствýнными ликамfi осуIцФствJIIIлся
контроль с пеJIь}ý еFФевремеýнФг0 устр*нения приIIия, Heýytltиx }тр*3у }кизЕи и здсрOвью
ýФспfi та$ников и раS*тяиков,

Выsоё: Сmтояrtие мат€риапьýtl- ,u***ru"n*й базы МýДОУ €ФФтýетствует
требованиям современног0 урсвня образованияl с&Еитарн&*r,игиеническим нормам и
правилам, физиологии детей, принципаjч, функционzurьýФго комфорта.

В мБДOУ *Фздаfiы необкодимыý условl*я длý оýу{i{еýтýл*ния образоватеýънOr0
fiрФfiесý& ý д€тьfiди дФý{кsýъногФ всзр€.*}:ft, Оснаlцение 1ТГIРС ФрганизФýаftФ ý учетом
индивнд}е.Iъных Ё вlrзрастfiьt a осgбенý*стей развити* BоýIrиTaýý}IKOE.

Для каэкдой возрастной группы имеется Еае необходимо* дJIJI IIолноцен}iого
t}утrкцконирсваrrЕя Еом*tцsýия: раýдевальнм, }fi"рФвая" tуал*тн*j{, уиьaýальý{ая, ýЕадьная,
fiуф*тяая" На т*ррит*рии MýfiOY имsютýя ýрsryлФчýьiý yLl&cTKи для к&эfiдФff групты с
сfi*рfiеrенным игрФвъrм оборудовани*м iигровой кgмrтд*кс дJrя }дежýия, J{азанl{я, rФрк;l,
яе*Фчýицы и т. д,}, уста}rýвлены тенеýЁ* ý*ý*еы.

Все баэисьшs кsмIтOrtёнты развивающей сРелц дf;тýтва включают Фпжмальные
уsлоЕиrl длJI IIолаФцёýнt>го фиэическ*гФ, ш{}зý&ýвтýльн*г$, ссцияJlънý*кФIсмуfiнкатиýнOгФ,
худФ}i{*sтв*н}lfi*эOтетич*QкФгФ и реilsвflгФ резв}*тия детgй. Ра*нолgжекие меýели н
посфий обеоtтsчЕх*Фт р*ý*нтсу по*,тgяяный вi*зунтъвъй кФктакт * ýýtrэýýльiми,
Ралрiона.ltьно sрI,аýнýФ*аннýФ ýplýTpai{ýTBo игрсl*ой к*е{ýать} ЕsiшФлfr*т ý**fiнт&тедю Ёе
прерывать д*ят€льнsýти детей, а ýамсму пФрФ}iФдкrь от *днijй грутIIты к лругой,
оýуп{ФýтýJIlи развитие игровей *итуаI7им, шsмOгать s решеýиý ир*блем, неизбежтло
вOзЁикаюitlих в оfiцен}tl{ мФжду J.{*тьми, *tsляясь пýжвныIч{ участникOм и I]t}JIнфýравньlм
т]артЕФрсld дsтЁкrN игр и заt*яти*.

Кахсдая в*зуа,*т*rая груrrпе мýДоу 0*н8,жffr{а неоSх*димgй пrетодr,rческой
пнrераryрой и Jýrтеретурными шрýиýвýдsýýямIа рsзJlичt{ьiх ф*льк;т*ряьiх х{анр* дýrI

t]J



иеfiOяьзOваниJ{ fr рабсте с дс}школъниками. Развиваюrцая предметно-проатранственF{ая
средs в групýах ттФтIOлнена нOвыми лr,{д&кткчесýиL4и, р*эврrваюжиI\4и иrра}м и пособиями
в сO*т8ст9твиt4 с требсrв*нкямя шрогремми, В казкд*fi грушrтс имеется и иФЕользу€тся
ТСО. М-лкРСреда в каждсй в*зра*тл*й грlжrrо вIL]r}ýчает ýgpФi{у{lнtl*ть *Sразовfiтffлъных
област*й" обесп*чкваit}rllих рзt{Ф*т*рfiн€€ резЁ}iтие детgй с у*ётовt ж,х в*зрýтньIх и
индиýидуальных особенностей по осfiовным наilравлениям * физичеýкOму, ýOциаJiько*
ксмм}никатrтвнсму, flФзI{авате.пьнФму, речsýФеrу и худ*iкестtsgянс*эстетическому.

В кажлой *озрасmиэй груfirтfl в н.ал}lчиf,,t уI,оJIкя rtряроды 0 разлL4tIными ýидами
растеttий" ýобрены коJтJI€кцни и r9фарл{}{. В*лутся каIý}rдерfi наб"тrюд*ннfi *а нрирдOй и
{IоrодЁыеfi{ уýлФýияftIи" Ивдеюж*тйся в МБýt}У мат*риал и rтравi{Jтънsя srfi 0рrаý}rзация
способствует форЙирOв&нию у детей берех<ного и ува}ItителънOго отýошения к rюrвой
ýрироде и удФвлетвOреви}о иfilýре*а детей.

Матери*льlrая fiжа ,1*риодически пресrýрж*выва*тсfi, трансформжруетOя,
обновляsтся дпя стимулирOваниr{ ф-изическ*r?, творческой, интелJ{еlсry*,ItъЕ*i.i актlдвно*,ги
детеЙ. Вс* это ýФзý*ля*т fiед*гФrаý{ Фргаяиýsвыý*тъ раý*ry ýФ сФхрsýеýию и укр€ýлению
здоровъя детей, *сздани}о положит9ль}IогФ псш(OлогичФsкрг0 ,(циýлата в детýкl4х
кФллgктЕй&к, а тяIске п* ýс€сжрOt{нему развlIтн}Ф к*ждогФ р*бенка.

{ý- A{ i :t "д}{lз ýт{} кА,* А]" F.л Е }{ дFlr* "ý, E"l} ь Fý{}ст ý,ý ý{ýjl{_}y
{пtl со*т,оrlкI{ю rЁа 31 декабря ;St} r,{ijla}

N яiгt Гi*каз*зели Ед*тнкяа
измер€нiqя

1 Образовательная деяте.ьн{)сть

1,1 Sбrцая чи*лýнýФстъ вOсýитаrrrrиков, осваи*аю11${:(
сбраз*ватеýьную Ерграмму д*lЕкsльног* обрз+ваý!iя, а 

"*мчt{ýле:

105 человек

1.1.1 В рея<име пOлного дня (8 - 12 часов) i05 человек

t"\.2 В режиме кретк$вреh{еýЕФгt} н,рбмв*ния (З _ 5 часtrв)

1. i.3 В семейной доrýк{)льной грlтr*е

1.1.4 В форме семейног* образования ý fl сItхOлсгс-педагогl.{ческим
сФlтроýФ?кдфl{ием на баэ* дOшкФлъFýой оýраэов*тельн*й
орг&ж.iз&ц}t}t

1,2 0бrц*я чи€Jlýýý*ý?ь вФý}lЕт*}{*{икi}$ в gФзрасlý д* З лет 2З челсr*ек*

1nt,J Обшая чнýJ}еfi}tость вФсfiитан}{икФý в возра*те от З ло 8 дет 82 *tелЕlвенtt

1.4 Числепrtостъ/удельный веý qиýJIеЕноýти 8Ф$пrгёш{икФ* а *6щей
ч*.t*л*нý**ти B**riиTaýýBKsB' fI{}яучgюж}тэi }.*л}тн rrриý}4*тра Iё

}неда: g

1{i5 чело*ек
{1*0%)

1.4.1 В ре;кrrме iтOлнФго дня (8 - 12 часов) l05 Ееловек
( l00%)

l"4.2 В р*жим* fiрФдяаýý*rФ дкя {12 - 14 час**}

i.4.з В щж*rме кfryтJtёýутсчнfiгs прfi ыванкя

ь+



lý Чи*,ценн**ть:'уд*лъннй не* чрl*л€Енsс?н вЁýfiитflýникоý с
ФграЕичýýýьI&I}{ ý{lý&{Фiк}IФ*тýь{н здФрOвья в *бц*ii чиýлеýF{**?i,i
Вt}ýýПТ*.ЖýИК*В, tf.ФJ}УТ*lffýrffi У*ЛУГИ :

! Ёlt-_).l ýiэ к*рржtви ýgд*ýt*rкsв Ё фfiэlfчg*кd}еt ff {нлкi fi*ихич*6кOм

развитии

t.5.2 IIо *сsо*ни,л* обр*з**ателъной ЕрФrрамý,{i* доfiIкФльýfiгс
ебраз*эвания

1,5,з Гl* rrриqпаотw н }а{ýду

1.6 Среллтшй Еок&затедь проrý/lцеýнъlк дной ilрн ýоеФщении
дошкольной *бразовательной оржfiизацшr по болgзни жа *дЕогФ
вffсllитЁýfiика

18,4

l./ Обrцая чиýл9f{ýФ*тъ ý*дагФгfiчýскl{х рабеTников, в тýм чиЁлý: I0 че"гttlвеlс

Irl Чисдеано*тыудФ$ьный вео чl4сл**{лtýýти Itедаг+гичеФких

работitиков. tlмýlоIýих вы9IýеФ *бразование
6 челгlвек

{6$n/o)

1 ,, |,,
]- ! -L Чис"qе}ýrФýть/уд*ьяtь:й вес чиgл*ýЕO9ти педаrФгичýýкю(

работникtl*э }Iиею.щ}ж высшее *браз*ваrж* а*дагсгическоfi
направле шFI*сти {профиля)

S че;iовек

{6*%)

1.7,3 Числеияоgть/удсл*ltь:й вs* чЁелgýноý"ги ffgдаrогЕч*ffкtлх

рбсжикев, им*lФlцих срgднеs профессиональýýе образ*ваняе
4 человека

t4t}%}

tlисл*нtЕоýтЫудеькый вес чиýJtеýяs*ти педýrOгических
работников, имеюu{их среднее профессиональное образование
педаг*гической напрвýен}lФсти {профиля)

4 че;:овека

{4а%}

1.8 Чи*леаýg*тъ/улельньlй вео чиsлýЕ}rФс;rи i]ýдаг+гиt{ **r{llx
р*бошжк*в, кfiтФрым ЕФ резулътатам аттеsт8ции ilряýts*€яя
квалификалLlонная кат9гФриJ{, в общей числекнOсти
педаг*гfiчffýких работкиков, в тOм числе.

8 че;товек
&*%

].g"1 Rы*iлая 4 чел*в*ка

{4s%)

].t].2 П*trэ*ая 4 человека

{ео %\

],* Числ*,ян**,rы*'уде;лъиый-gе+чи*Jtе}${*стипf, дагФгичý0к}tx
pafi отяаиков в *6щgй чкслен}tо8та Ёýд*гогичýýккх раб*тяиков,
fl*дагФги'rеский стах* раý*ты кФтФрI]. ýsст&ýfiяет:

I{i ч*л,+:вск

1t}*9lý

I0t До 5 лет 3.лелOвека
(30 %)

1,9,2 Свыt;"lФ ЗiJ лет
4 2 .{еяовека

2* в/lз

1.1* Численностьlудеяьньй веý числ*нýости ilедаrФrиqsских
работников в общей чиýлs}Iнsсти II*дагOгичФских раý*жик** в
возрасте до 30 лет

2 человекеr

t20 Уý)
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i,11 Чнсленн*сть/lлд*лъный Е** чиалýfiýФýтн ffедаrФгич*ffкJtх

РебФЖЕКФВ ý ФбЦgй чfiсл+ннФsти гr*дагtf,гиqФQк[4х раS{}т$иlt$в ý
ýsзр**т* *т ý5 лgт

1 чgлtlвек
is%

-' ln
l l/ Числекк*sтьlудеуiьlrнй ýе* чи*л€Rý*fr? кýдаrФ!:fi ч*еких-

прOш*дших за последние 3 гOда повышýниЁ
квалифшtашлtиirrрофессиоl{аяьýую пQреýtrдrФтФвку I1o liр*филю
пgдагOгич*сrсоfд д*fiтеJтьнФсти илtl иной о*lкдеsтЕJlяеьf*Ё в
образtз*ательнпй ýрrеЁ{изации д*fiтеJlьноýтн, а *бщей qисýеЕнOQти

fi едаг*гi{tл*ск${х в адмиýfi с]Wатýýнсr-х*зяй*т**t{кýrЁ pafi *т:яик*в

чеJловек
(8*%)

1,IJ Чисrrенно*тъ/улолъяый вФФ чиýJl€нýФ*тн fi*дагi}гýчý*ких и
ffдминtlстративя*-хозяйствеltýых раS*тжиков, ЕрФril*д}ýих
tlýвьýg*ýЁе лвалкфi+киsеи r;g 1тF!tм*}týн}i}Ф * сФр*з*в*т*льл**вt
fiр*цеýсе феяераilъньiх гsЁудаF{тЁ€ý{dьiх rэбразо*ат*лъttьж
*танд8ртФв в общей числеt{ýФ€тi{ fiедагФгяч*ск{х i.I

административно-хозяйственяьж работников

]. ] чело*ек

{t 0*%}

1.14 СоотношеЕие "ýgд&гоr,рrческий работникЪоýfiи:?нник" в
дФшколъýtэ* образtlват*ýьн*й {]рrаниý}цr4и

1С челове#
105 человек

1.15 Наличи* в образовательн*й оргftЕизации следy}ФIr{ит
fi едагOгитlескr{х работников :

1. ] 5.1 Ь4узы калънФr0 рукФrх*дитеfi я п.

1. 15"? kIl*структора rr* фнзиче*коЁ щ,льтуре

l.i]-J Уцlт*ля-лOг*педа i
!

нtт

1, i 5,4 лсгеп*д* ц6! т,

1, 15.5 Учителg-дефкт*;r*га {-1е],

I Iqд1.1J,v Педагога-пýихt}ýо]]а i{eT

2. Инфраструtiтура

2.1 общая fiлsillадь ilýмсце}rЕ*, в кот*рых Фс},ш€ýтвляется
образ*вате хъýая дбятfiльilо*ть, в расчете }I* Фд}!0г* вФ8ýрrrанýr*ка

7,il{! кв. м

2,2 IIлоiцадь яýм*il1ений для 0ргаýизации д9I1Фjлнительных видов
деятельнsсти ýо*пита.нýикФв

*,7 кв. м

L.J Нашиriиs физку-mryрЁOrо зала Fte1,

1А Наличие музьrкаJIънФгs заJIа Да

2"5 fiаяичrrе IтргулФчньlх тtлбщедФк, Фба*пýчи**}fflцих фяз*tч**ьl,т*
ýýт*lЕнýýтъ и разн*оýразýJдfi яrре}ъ0 д*fiтеJ{ъýý*ть ýOспит&ýниýýа
на проryлк* 

,
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