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I. оБщАяхАрАктЕристr,шсд мБдоу
(Общпе сýедеIIйff об образовате,IьЕой оргапЕзацпи)

1.1. Инфармацпопная cHpaBIи

П озl t о е 11 {ltt.lt ен oBa?tzte
d ll tцko.1 ь lt о z о учр е.жd е н ttя

M,vH иuи папьное бкlдхсетное лоlпкOльное сrбразо вате jI ьно е
yчреждение г. ý,[l.,pMaHcKa ЛЪ З8

{| 0 кр аuls rt}lo€ l.tall-|l е н o{l {lH Ll е fu{БДОУ г" Мурl,ланска З8
Тшt уч|ле.лк,dеуtttя }{ун}lциIiаJlьное бюджетное дошкоjIьное образоватеjlьнOе
Т'нп о браз ов aпle,l bHolt
ор?анLtзацult

доilIкO-ц},ная образовате-rtъная 0рган!lзацi{я

юрudttч.ескttit aipet: i Вj017.г. Ъ,{урманýк, ул. Ростинская, д. 4

Факmtlческtlй aotrlec
18ЗOiJ"5. Mr,pMallct{- yn. Ростинская. д,4
18З017. г, Мурманск: },л. Набережная" д.За

);чреduпtе:tь Учредителем Учреrц:евия явjlяется ful}ъиципаlьнOе
образование гоr]од N{урмаlтск. Фл.нкцирt р, полн0},{очия

},чредите.тя сlс}-шlествляет кOмитет по образованию
ад}4 }{нистрации гOрода M_vpM анска.

JaBet}|:юztlutt z\нтyфьева Светлана Александровна
К rпt m ак m м ыtt пt е "z е фrs н (8152) 72-14-52
e-mail mЬdоuЗ8fi'.уапdех.гu
L|'eh , ai)pec сtlilпtв пlЬdоuЗ8.пuЬех.гu
Гос) посmройкu зdанttя ] 956 год
Лutlензuя 1-1{t п}}ttбо веdенtlя
о (l р а з tl в а п t e,l t н tltt
dеяtltезьноспlu

Nb бЗ-16 от 29.02.201б серия 51 ЛО1 ЛЪ 00004З0

Фор*tсt о(lученtlя очная
{--.рок обччеrlttя Н ор:иатив в ьiй с рок t.lс воен }lя образtlвательноr'-i прOграмN{ ы

дOшкr,}rьного сэбразовапия муниципачы{Oго бюд;кетного
доtшкольного образовательного,yчреждения г. Мl,рманска
Je З8 - до б -цет.



МуIrиuипапьное бюджетное лоп]кO"ilьнrrе образrrватеьное учрех(дение г. MypMa}tcкa
N9 З8 осуществпяет свою деятельность в cooTBeTcTBиIl с доку},{еI{тами:
- Федера,rьный закOн кOб образованиЁ в РФ> от 29 декабря 2012 r. ЛЪ 273-ФЗ;
- l1рlлказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 201.З г, JЪ ll55
кОб у.твер}кдении федера;lьrrого государственного образовательнOго стандарта
дошкольного образоваI{ия)) (Зарегистрирова}rtr в Минrоете РФ 14 ноября 201З г. ]ф 30З8а);
- Посталловленл{е l--павнrrго гOсударственного са,нIlтарногt} врача Россирiской Федерации
от 15 мая 201З г. JЧЬ 26 г. Москва от <зОб )тверjцlении СалrПиН2,4.1.З049-1З <Санитарно-
эпндемрlол*гические требования к,yстр()йствч. оOдержан}{ю и организациLi ре,я{l,tма

работы дошJкоjIьньIх образовательЕых организаций> (ЗарегистрирOвано в Минюсте
России 29 мая 201З г, Nэ 28564);
- Постаr+овлеЕ{ие Правительства Росслrйской Федерации от: 5 августа 2013 г. Ns 662
кОб осушествлении мониторинга сr,lстет\{ы образования>;
- Приказ Мl.rнис,герства образования и Ha}K}I РФ отЗ0 авг}€та 2013 г. }lb 1014
кОб утвержленr{и Порядка органi{зшI,Id}r t{ 8суrцествлен}ля образовате.хьной деятеJIь}lострt
по основЕым обrltеобразовательным программам trбразовательньlм програý{маI\.f

дOшкольного образован}Iя> (ЗарегистрироваIIо в Минюсте России 26"а9.2013 JЧЬ 300З8);
- Приказ Министерства образования l{ наyки РФ от 14 яюня 2013 г" М 462 г. Москва
<rОб утвержлении Порачка проведения сапrообследования образовательной организацией>
(ЗарегистрирGван в MlTHrocTe РФ ?7 иIоня 201З г, Ns 28908, с изменения]\4и от
1 4.12.2017,от 20,0 1 .20 1 8)"

- Лока,тьньтпrи актами:
- YcTaBolvl МБfiОУ;
- Кол-itектlлвным договороь{
- f{оговором об образовании. заклк}чаемьш мепiд}i дошкольньш образоватепьныл,{

.ччреждением и родителями ( зако н н ыми представttтелямlл),
МБДO}r обесгrечивает разностороннее разRитие детеI",I в возрасте о,г 1,5 лет до

прекрашения образовате]]ьньж отношенttй с учетоN,{ их вOзрастных и индивидуальньlх
особенностей по основItыh,I образовательныlчI областям физического, социацьно-
коN{муникат}Iвног{)" познаватеjIьнOго, речевOго pI х}доrtестtsенно-эстетическоI,о развития.

В 2020 учебном году в перр{од с 01.01 .2а2а по З1.08,2020 в ca;]t работало 4
возрастные группы. из них 1 группа ранt{его возраста (от 1,5 до З-х лет) и 3 груltпы
дошкопьного возраста (от 3-х -цст дtl ilрекращения образовательньt{ отношений).

МуницитIачьвое бюджетное дошIкOльное образовате-цьное }п{режденве г. Мурманска
Na З8 реорганизовано в форьяе присоединения к нему ь{уЕициIIаJIьного бюджетногс)
дошкOль}Iого образOвательнOго у{реждения г. Мурманска Ns 146 {r 26.08.2020 года.
РеорганизованнOму учреждеIJрrIо шрисвоено наимеяованI.{е: ь.{уЕицрtпrlпьное бюджетное
дошкольное образоватедьнOе учрехiдение г" Мурманска М З8 (Постановление
адl,{инистрации города Мl.ркrаяска от 22.О4,2а2а N! 1045),

После реорганизации с 01.09.2020 года в организации функционирова-чо 10
возрастных гр,чпп, из ЕIих 2 гр,чппы раннего возраста (от 1,5 до З-х лет) и б групп
дошкольного вOзраста (о,г 3-х :lе,г дtl fiрекращения образователь}Iых отЕоlrrеЕий), 2
группы компенсируюrцей направленностн: логпедическая групrIа и грyilпа с задержкой
лсихического развитlт_я (ЗПР).

Все rрупгrы фl+rкrtrиониров&ци, в соответств!tи с Уставом, в режиме rrо-цного

рабочего дня {|2 часов) пpll пятидневной рабочей }{еде.гIе.

Щетский сад, paeпojlo}Keнlтb$"{ rro шресу: ул" Рос:тrrнская. до&{ 4 находится в жи:IO]чI

районе в стороне от I]роезх(ей частрt дорог улицы Нахимtrва и улицы Ростинская,

3

Язьtк об\,челll,tя русский
Режt*lt рабоmы 1{БЛ{)У flятидвевная рабочая неделя с 07,t]0 ло 19.00:

с_тббота, воскресеFrъеr ,IраздничЁые дЕш - выходные.
12 - часовое пребывание детей в"гечение дtrя * (с 7.00 ло
19.00 часов)



Ближайrпее окружение детского уIlреждения: филиал городской детской поликjIиники JllЪ

5, N,{БОУ COIIJ Л'q ЗS. МБДОУ г. Мурмil{ска З8 - дв}хэтажllое здаЕие (основноЙ

rсорпу-с). ffетскил"л сад иN{еет вgе виды благоустройства: водоllровод, канfuIIизацию-

цеЕтра.цизOванное водян(]е отопление. На TrepBoý{ этаже расЕоложенъ1 две грутповые

ячеrlкrл: лервая - д.пrI детей раннег(} возраста, втораJI - для детеЙ младшего возраста.

Также на ilервOь{ этаже детского садs наход}Jтся мелицински-рi блок. пищеблок,

прачечная, бсльевой скпац. На втором этаже распо-qожены 2 гр5rпповые ячеЙки для детей

средг{его и cTapIIIeI0 возраста, м,чзыкаrьrrый заjI. совпrеrценный с сfiOртивныь{,

N{етодический кабиgет, костюNlерная.

,Щетский сад, расЕоложенrтый rrо адресу: _чл. Набережная. дом За находится в жилом

районе в стороне от проезжей части дорог прOезда профессора ЖуковскOго и у.iIицы
Нахимова" Здание двухэтаlкное (cTpyKTyp}roe подраздепение). fdетский сад им{еет все

виды благоусцrойства: вOдопровод. кана,тизацию. l{ентраjlизованное водянOе отопление.

На первом :}та}ке расположены две гру-тIповые ячейки: первffr - для детей раннего
возрас,rа, втора,я - дjш детей старшего возраста. Также на шервом этаже детского сада

находится музыкаrrьныйt заJ]. совмеrценный с слOртивныý{. ме,гсдический кабинет"

кабинеты слециiIJтистов: учителя-лопеда, учителя- деtРектолога, trедагога-психOлога,

медицинскиiт б_rrок, пищеблок, rrрачечЕаrl. бе"цьевой склад. На втором этаже расположены
4 грчпповые ячейки для детей средвего и младшего вOзраста, груIтпа ЗIlР и

пOгOпедическаJI.

Учебный год в детском саду наtlиFIается 1 сенпаября изаканчиваетея 31 мая"

К rlз u ч, е с mrс cs 0 е tз tl че к tt .ъf {L|t ь цltк о 8

,, }yкryра и количество

Группа Возраст
воспитаяников

колrтчест
во групп

Ко"пи.t9ство
восIплтанников в

группе

Г'руrrпа раilнего вOзраста *т 1,5 до 3-хдет 2
45

Группа дOшlкOхьногrl
возраста

от З-х до 7-х лет 6
151

группа Зпр от 5-х до 7 дет I 1t

Групrrа логошедическая
о,г5до 7:reT 1

15

Веегtr 1t)
a1,1:!+

В о з р ct с Bt н ая квm е z opllll Ко"ч.l,tчесmво

aeB{lrleK

ко tttчеспtво
.\1а.lьчl,tков

1 год 2 0
2 года 29 |6
j гола 14 14

4 года JJ /-,
5 лет 28 22
6.ает 14 t9
7 лет 6 4

Всего 176 98



Е малъчики

ýдевочки

lJ, Социалъный паспорт еемей восilЕтаняпков

Вывgд: В МБДОУ г" folypMaHcKa З8 ф},нкционирyет 10 гр},гlп. которые п0
напоjlrtяемости cooTBeTcTB\rK)T Санитарно-эпидемиологиtlеским ,гребованlаяии к
1.c,tpolicTBy, содержаник} н организации режиirла работы дошкGпъньrх образсвате.iIьных
органIrзацм{х 2.4"1. 3049-1З (1тв" Главным государственным сакитарньiм врачом РФ от
15.05"20lЗг Ng 26: зарегистрированныNt в lч{инюсте России 29.а5.2а1'Зг. JФ 285б4).

45 восплtтанников раннего возраста (20%} и |79 (80%) - доIлкоIьного возраста. Все
грYлпы однOролны ITo возрастному составу детеЙ, На 17 Yо девочек больttlе, чем
\tа-тьчиков.

Контrтнгеrrт воспI{танников социацьно бла,гtlполl,чный. Всего в МБfiОУ 2t5 семей.
Преоблалают дети 14з ýOлных семей,

II.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МБДОУ

МБДОУ укомппектован педагOI,аN{и на 1009/в согласно ш,гатtlоfrrу расшflсанию.
Педагогическ}lх работников - 27^ ст,аршлrй вOс[iитатель - l. Rоспllтатели 2а,
пlузьткапьныr.1 руководI{теjlь -1. учитель-Jхогопед-2, у.tителъ-дефектолог-1, педаг0г-
психолог-1, инструктор по физическоit Kv;lbTvpe -1.

Соцu*,tьньtй слпаmус
|todltmgrletl

Крumераа
колuчесmво

ce.Meil, цел о,//о

() с о б е н н tl ctllu с| e"\db [t

поj{ные 1q2 89
непоJтЁые 1_1 11

опек\т{ы 1 0,4
мЕlоI,одетные ааjJ 15

5



2.1.ОбразоватеJIьный ценз педагогFIческогФ пepeoнajla

ýс выýgrýп|l ýýо средняt ýп8чý;lльнын

2.2.Раеlrреде.,IеЕие педагOпIческог$
п8рсонала по возрасту gе 31 "|2.2S20

2. 3 
" 
Распреl*пенuе пеlg2оzач€скоzо персOнала

по пеlgzоzпческо.*rу спrджсэl рабоmьl на 31,12.2а20

6

нпаменованае
показgmелей

Всеzо
рабоrпн

аков

*азрасlлt
J|tojlo
Jк€
25

леm

30-
34

35-
-]9

4ý-
44

45-
49

50-
54

55-
ý9

60-
64

60.цеm
u

cmapLlt
е

педагогическиit -
всего

27

старший
воспитатель

1
]

воспитатс,ли 2t] 1 1 8 2 2 1

t{чзыкаjIьнырl
Dчководlil,ель

1
l i

инстр},ктор,,to
Физкv-,lьтчЕе

t 1

ччи,гс,ль-jlогопед 1L 1 1

)литепь-дефектолог l 1

ПеДаГОГ-ПýИ"rtОJlОГ
1 1

ýаuме*вв*яuе
ttоказаmнw*

ftсtzо
paбrt
t?tнl|K

{r8

Ееdаzоzаческцй сmа*к рвбоtftы, леm

tв3 oпr 3
r}о.ý

{)п, э
tltl l {}

оm la
to 15

опt l5
to 2{)

2Вu
более



35%

зо%

25%

2ааi

L596

1:t9fi

5уа

а%

РаспределGIIие шедап}гическок}
персоЕала IIо возрасту

Рапределение
педагоI,ического персоIIаJIа по педагогическому стажт

до З лет З-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более

2.4.Распределение пýдагогжческого персонаJIа
псl урсвнк} квалифккацшоgЕой категФрпЕ за 2020 год

1qO/л

за%

zЭ7о

20%

1э%

1а%

5%

о%

Численностъ педагогическнх
работнl.тков_. вссго

., I J 7 т -} 8

HatzueHoBaHae
покgзgмелей

8cezo
рабоmн

t KoB

Квrлафакацжаrrнý
л к&*r€aорu* Сооmв

ыrнаiц
ёо*аrж

Без
KgrBez
ораuвысulilя rrер8llя

LIислеrтность Еедагогическиý
работннков, вЁеI,о 27 ]6 } J a

_f,

7



Распре,lе"зенr!е rтедагOг}lческOго лерсонала
лlэ vpoBHK) ква_тификаriионной категории

l9ý/o t|% 11%Iпп
аьrсяtii* ýrерэая сýФтýетýtвке без категории

занslýяаеrтtФй

должности

2.5. fiкнамика профессиOнального роста педагогического переонала МБДОУ
,[|uHallttKa l,t()вьlllrенuя }|ровltя квсt:tuфtlкацлtrжноit Kaчпe?opltlt

за пt}с.зеdrlttе ttlptt zcsda

8о%

60Y"

4QТо

2оYо

OYo

59уоI

Квалuфжкацu{}нн#я
каlпе2ýwя

2018 :{}19 2а20

{},/./о l},.
_/а о,/

Высulая
к s а., tl ф ш; а |{ u $ lt ll {tя

каlt,lеZOрltя

1{J /{ 59

l{epBalt
кв a.l u ф uк а цrt о ti t t {lя

капlс?орl,tя

1{} jo l9

{|rlom,BemctHBlte

занtt.+lае"ъ,tоtl

iо,lжносrпzt

{} {} l1

без Kaпlezopl,ttl {) l9 ]1



Щипамика trовышеЕIIя уровIIя квалифик*ционной
кптегорЕш педагогов за последпии TpIl года

7в%

бв%

5а%

4о%

3оYа

La%

59%

-/qrra

ц

-

1996 Ъ_ 7%

4 *% ж

сýцgцз9

*первая

.:, .,.,,,ý79рзд

-ýgз 
Катеrории

2а%

о%

ýlниlиаемой должности

2018 2019 z0za
Созданная в МБЩОУ система пOвышения кваrrификации обеспечивает условия для

перехода от репродукт}Iвног() уровня профессионаJ,lьного \{астерства сотр_Yдников

образоватеJIъного учре}кления. к частично поисковомy и далее" к творческOý{у уровню
профессионаJlьItого мастерства сотрудников. Фактические результаты систел,{ы

присвоения ква.тификационных категориiл можно }ъидеть в линамике категорийности
кадров. Увеличилось число специа,мстов ý высшей кватификацисlнной категорией.
Количсство ледагOгов без кваrвфикационнtlй категории образов&rтась в связи с приходOм
в образовате-ýьное }чреждеl{ие ý{OлOдых специапистов.

Учас,гие педагогов в Itцновациогrноii деятельнOетlt

Инновационнаlt /{еятепъность в МБДо}r ос\,-щес],вJя_}ась ло{-,рсдствOь{ оргацизациr{

работы твор.rескоЙ гр_чппы Ео теме: <Созданttе предметно-простраЕственной
развиваюшlеЙ среды, способствуюrдеЙ социiшизации и ицдr4видуаiизации детеЙ
дошко;IьIлOго вOзраста} с цель}о создаýяя условиr1 необходипяьrх д"тя рлlзвития
разнообразнъIх видOв детской деятельности и соtsершенствоваFI}ля структуры дет,ской
личнOсти.

Результат: разработаньi методические рек(}меr{дации по оргаi*изаци}i ППРС с
уче,гOе{ требоRанрIЙ lt irринциtrа интеграцtли образоватgлыiьтх областеЙ в спектре ФГОС
ДО к условрlяý.{ реаrIш:}ации основной образовательаой программы дошкольного
образованлtя; обrтовJIе}tы Е насыщены разв}lваюшlrrý{ игрOвым обор_чдованием lrгрOвые
зоны. рOдрIтельские уголки. в н&qи чъlи база програп.rмяо-методическOгtr обеспечения
образовательной деятельЕости в соответствии с ФГОС ДО, IIовысилась
удовлетl}оренI{осlь родвте.itей качеств0I!, предоставляеý,,ьш образовательных }-слуг.

Мето;{ическая тема }.чреждения, и эффективность ее разработки: Использование
игровой технOлогии иЕтеjIJIектуально-творческого развития кСказочные лабиринты
игры)) t2018-2021)"
L{е.;ль: <<Реатизация ФГОС в flOY через вItедрение в образоватеjrь}{}то практику
техно_rIогии В.В"ВоскобOвrl,lа <<Сказt-lчные r]абирi{нты Iлгры}. обобщенlлеr систематизацL{я
и TpaнcJlplpoBal{lle гtедагогическог,о oilblтa.



Задачлt:
1 Создание условий дJш повыLшеIIия педагогической коN{петеliтности в соответствии с
ФГОС ДО и профстандарта пеjIагога ýОУ
2.Накопленlле базьi методических разрабоrок по теме иЕтеллектуальrrtl творческая
технология <Сказочные лабиринты игры)).
3.Накопление, сr{стематrlзац}lя t{ распростраýеЕие 0пыта работьт педагоп,lческому
сообществу, через шроведение коrrференций, }Iетодических объединенлtй, rrубликаций.
вебин аров, видеодокладов.
4.Повышения эффективности и качества образовательнtlго rlpollecca.

5.Обеспечение современньж требований подготовки ребенка к школьному обучению на

ос}{овс ра:]вI!ваIо[J{их полхOдOв.

6. Инновационный подкод педагогов к образовательной деяте-qьности, направленной на

интенсивное интел.]]ектYtLтьнOе разви,гие дOшIкопьников,

7.реализация инновационных технологий.
Обобщение Еередового сlпьЕа.

Ожидаемые результаты:
Для детей
-Сформирован _чстойчивьй интерес к играм В. Воскобовича,
-Высокая мотивация к сал,{сrстоятельной познавате.]1ьнФ- исслеi{оtsательской деяте"llыtос,глl;

-Сформированы }ъ{ения рабо,гать в коп,{анде сверстников. взаимодействлrе со взрOслым;

-Сформированы способности и умения создавать едиrrый объек,r дg. гского творчества ( в

команле. полгрlппе):
-Высокий,yровеrrь I{нте.тлектуаць н or-0 раз вития у ;lетей ;

-Высокий }?овеЕь творческого воображения как основ креативности;

-Высокий урOвень ов,IIадения логик0 - матеý,{атической. дидактической игрой:

-Развитие у дет9й инициативы, сообразительнOсти- самостоятеjIьности, активности.

@
-Повышrение компетеЕтности родлtтелей по вопрос}, влияния развиваюIцих игр на
творческое и и}iтеллектуальное развитие дош кольников.
- Участие в акциях: <Игра +обучение: серьёзное развлечение>>; кПерсонажи и игры -

своими рука\tи)).
- Участrае в кfiомашнеЁr rrгротеке> (практические навыки)

Для гtедагогов:

-Организатtия педагOгическог<r лоиска через реапизацию иЕнOtsационньж rтрограмм,

метOдI{к сOiIровождающих, допо"тняюiщих технологив В.Воскобовича
-IIовышеlлие уровня профессиона.;tизма педагогов ts реаiIизацииразвивающих технологий.
-Внедренлле L!нIrовационt{ых технологиЁr, совремеЕных форr и новьгх методов работы по
познаватЁльной деятель}{с)с,ги лOшкOльников.
-Личностный и профессиоt*апьный рост"
- Самореа,тизация.
-ýиссеминаIIия педагогического оrтька

Раб{}та в 2020ýý
1 Винtлченко Ё.h{. << Эколог*r ческФе Efi {]прl га}IЕ{е ;]ýшк* j} býrtкt}B через озн aKoNI ление

с fiр}ýý_]*Jt}лi Ёуtrд***г* Kpeý}l
,.)
L Кокарева Л,К}. t<Ф*рмироваt{ие к{з}l ý{lаllлкатЕЕIIых ýilBыKoB у летей ран }{ его

вOзраста гlOсýЕдс IвФм ознilt(O_м.ilеЕ ия с малъв{ и формам и
фg;11"gj6igr&iil}
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аJ lч{аслtrва В,Л. ir Развкт,н е 1r itтe-lljIetff yiut ьных *пособвостей детерi дOшкOльного
в{}Зý&сТа пбс$е,lсТВ*м кt]l{ý'rýз-ýl-t}t}а LE Go р

4 KopiK Г"М. <c1,Iсýо-irъз{}ваЕ!{f; уазsfi ýа}8щ{ях игр в р[ýтеллект)/альноь{

развIlт}iн дt}ýt}i*JьýЕ* кý& i}

5 Подберезк:ана
н.А.

.,{ Пр*sктýая дЁяте"r]ъtit}стъ как сrJедý;]во развития
tIознавате;ъrr*й активнострf лtlЕIк*;lьнt{ков ii

6 Ефремова Е.А, *Разв**тляе рече**й aýT}ltsF{*cт}l

посредстý$м ее*ý{:sрнь}х Ёгр })

детеlЗ раýЕегt] возраста

7 Сахарова И.Н" <<Р*звитяе на.тяtlj* мOтOрЁки рук в fiрt}це€сg заýятия ручньiм
трYдо}r}i

8 Темных А.В- <<Р*;жзалlкх з@гffiжьш{ техя*srgrтй в до:тlчrоrrьяой
образtэв*rеяька* spfi}ýIrз*trщ в уfJlевЕiп( 1эeаgrЕзаIши ФГОС
Д8ll

9 KolrBvHeH Э-Н. <tФ*рмярtl**лшле кФмщrýЁж*rrжвýБш{ ýgажкsв у дgfей
дФýIкýJьýgга ý&зх}аýта ý щрOцýсс* теtrраJýазsвжrяой
дgят*Jlьýtrrи$

i0 IЦур С"Г. s,(Ф8рмýрецже ýItrfрýgrsчФýжх ч}ъt"r* у дgтеfi дOшIкодънOго
юзвжtL}

11 Фомина Е.Ь{. <<Ф*рмировакие комь{yникатtlвньlх HaBbIKoB у детей ранfiего
ýозрасrа в I1г}Фцессе теагр*rlrз*ваенной дея"rепьýости })

12 Iv{амедова В.Г <<ПознаввтелъЁalе развЕЕже детей дошкопьного возраста
ЕФеред{:тв*м техно_тФrиl"i liгtrхэа*гrт *бlчеrrия *

1з Павлова Т.И. t{АкгýвЕз*r{ýf; Ёý+жч}я дgs*й ýýqr{гýgrо вФзраýта в IIроцессе
жроmй деrýтеlьýsЁIи}}

|4 Михай"това Ю.В_

15 /Jворникова }'[.Е. <<Разав:rте твЕI}чеЁffir *g*с*бg.сgтей доцжолъIликов
ý*qFедсrЁаýЁ хЁýýЁýьЁýв:iкýя Еr5IFрлроняьu{ техI{ик

рýýовення}}

|6 JIеутская С"А. <*Бумажая {я;ýesт}ýKa IGIK ýFедýтsfl рftзвЕжя тв8рческих
спmвбхжтей дrгей ffЕЕвIшегф д*rrжýýьЕФгý возраста*

1-ll Комисарчъ,к
о.А.

*Р*вв,же этr*вqк*gаrьнgй ***двчgвsýтж ýý*редrгвом gоздrlниl{

*1 исý*JIьзаýt*кя кýý}*жsх ýfJrýrьтsfirfiжа]s{ожБж и виде0

рсдЕк{}Ё}

18 Степанова Л"В, <<Развrтr-ке Еfiзнаа&Iеýьв*й деяте];ьнa}стFI детеЁt с оВЗ
сF€дýтвiмll и.tровой I ехя(}лýгýlt ковроrраф >

19 Ilронькина Н.{,1. кФормироваýý{е t}cr{Oв безсrrасностlt собственной
жиз}tедеятеjtьЁtн]тý детеi.i с ОВЗ в ус-тов}лях ДOУ>л

2а Куприлева l1"M. <Тmrраsижважая дýятýJrьЕýýrъ кýк ýредство развЕтия
ý1жlwýФй ýЕIIýt}*жl>

Jl fulкрная Т"А. tt 11слtхо,тtrгФ- г{едаrФгrтсrес ко€ сOпlэово;цtение сеlч{еи

B*ýllý:n:lýýýKtrB с цýJIъsе ýрфжýелrýж жsстOкФго обращекия с

дýтъаflп}}

22 Козьiрева А"}{. <сЗвл,но-бл-кв*т*в*й аýаjтi{тs{кt}*сит*гетвч*ский N{етод
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проt}iс_т*ктикв "iptc.lleý{Ir}d 
pi дfi:lграфки у дt}шкt}льЕI{ков с ОНР)

z-) Сапtарина i,{-K}. кФер*пяр*ж*ж* ф*н@ стор$ýы wчи
р*f&жа ччWз з*lлко*а*твв*й аЕ*;IЁз сдfiв IIрк подгOтовке к
вбучехrняо ýýЁьвЕу Е чт9ýý}Oь

24 Збораuкая М.В" *rФор*яryвакх*е ъirь!}п_Е€тЕý* у даýк*-IЕьflЕкýв с ЗýР чёрез

ýгffýкfr тgхЁflý{}rж&}

26 С)рлова Н.В.

27 Черяий Т.А. ц<Развq:гае }дузъffijIьЕг*]( сш*свбвосжй джей дошкальЕOго
ЮЗРаСт€ r*Фqрещоь* ifi}rjýк*ý{ьн$-рýýЁýffiiкой дffятýJIьЕости
зrýг{}рfiтмýЕs" эýек€итщ}ýflе м5ввш5вров*нже}в

Сотрудlлики дOшко.l{ьногo образовате,;]ьýого учрежде}{ия * это профессиональное
объедияение пелагогOв_- специаJlистов в области психOлоги}l и педагOгики развития.
вослитания и обlчения детей. ПрофессиональнаlI к0&{петентность педагOгOв отвечает
coBpeмeH}IыNt требованиям к осуrцествляемой ими образовательной деятельности
(гlрофесси(]нfu,Iьное образованrле, квалификация. вJIадение современными
образовательныýrи технOлt}гияý{и и ,г.д.) н по:]вOляет создавать и, транслировать
педагогический опыт, достигаll усЕехов на ра:JjIич}Iых уровIrях.

Вывод: МБДОУ укоь{плсктованtl кадрами на 100%. обеспеченность кадрами
остается стабилыльпя. Бо;rьшинствс {67%) педагс,гов имеtот высlrlее сýециil-.tьное
профессиональное образование, среднее образован}lе - 3З%. Средниi,t возраст rlедагогов
МБДОУ составляет 40 ,чет. 30 Уо имеют бо;rее 20 лет педагогрIческOго стажа. В МБДОУ
рабсlтают высококва.iIифицироваЕные специа,.Iисты: 59 9/о с высшеri ква,тлtфикациовноЙr
категорией, 19 Оk - с лервой. Иляелотся и молOдые педаI,оги. стаж KoTopblx N{eнee двух лет"
Об ИКТ-компетенциях педагогов

Ана,лиз даIlных. полг{енньж I{a octloBe наб;rrоденрrя и опроса вOспитателей по
прLI\,{енению ими информаiлиOнных Ll дистанциOнF{ых технологий в образовательной
леятельнt]ст:и, в тOм чисде и доЕолнителъном образованиrr" показаjI} что педагогрI
испытыва,Iи существеЕЕые тр}.хности. связанные с отсутствием шеобходипrых
комlте,генцнЁr д"]-{я подготовки к дистанц!lонныl{ занятltям ll их tIроведению. при
приь{енениI{ дI.tстанционt{ых иr{струъ,IеЕтOв д_iIя проведеF{ия занятий в Skype, Zoom и
s/hatsApp. 68О/о педагогол} отме,l,илр{, что в их педагогической деятельности ранее не
практиковалась такая форvrа обученлtя и у flих не бьi-то опыта для ее реа!,Iизации.
Трулноста восtllлтателей в процессе диетанционног0 обучения
Анализ педагогI{ческой деяте-{ъ}lост}I воспита:ге-пелi в Iтеррlод расцространеFI}1я
кOрOнавир,чсноЙ инфекцилt выявLlл след}тоlцие трянос,гц: t)тс}тст,вие вOзмоrкностеЙ или
их недOстаточý(}сть д-ця совh{естной рабсты с воспитанн1lками в pearrbнoм времени по
причине низкой ý{Oтиваци}l родитеrей к занятияý{ с l]етьми-дошкольниками;
компетентнOстные дефитшты в областрt цодгOтовки задашлй для дистанционного
обучения или адаптации и}.lеюIце1,0ся; установление i{oнтaкTa с детьми а0 время
п роведени я занятий в режиме реального вре1\{ ени.
Гlовышение квалификации
Результаты аналЕза направлений и теý,Iатики дOпол}Iительных профессионацьньl}i
шрограмм (повышеяие ква-,rификации), KoTopT,Ie освоиjIи воспитатели детского сада за
трп пос.llеднltе года, вкj]tочаrl }l 2020 гOд1 IIоказываtот. чтсr Rсе 0ни по профилю
lrедагогической деятельности. В 2021 годlr OтветственI{ому J]иriу-предусll0треть обученлtе
педагог0в дсшкольной организации псl темагцческиýd дOполнителъным
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профессионаtьньiм riрограNiм (повышение кваJIификации), направленных на

формирование/ссlвершенствова}Iие ИItТ-коь*петеrrциiл. tlовышение компьютерной
граfo{отн(}сти для fiосjlедуюlцL,гO обесfiечеFlлlя качества образовательной деятельнL}сти с
примененшем дистанционных образоватеJIьньtч технологий.

IШ"СИСТВМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.Структура упрsвленпfl, деятельfiоеть кOллегиальных органов

управлеIrшя illБfiОУ

Улравление NrfБýОУ ос,чIцествluIется в ссOтветствиI{ с законOдатеjIьством
Российской Федерации и Уставом образовательной организации. Учредитель * комитет
ло образованию ад,lинистрации города Мурманска.
К компетенции Учредителя относятся сJIедующие вопросы:
-назначение rT освобождение от доJl}кности руководитеjlя Учреждения, закfiк)чение.
изменеЕие и расторженрrе трудовогс} догоlзi}ра с руководителем УчрежденрIя в порядке.
пред_усмотренное{ федера,чьньrм закOнодате.]rъствоil{, закOнодательствffil,1 fo{урлtаiлской
обrrасти и норм ати вныN,tи правOвыN,Iи актаь{и органов }tестного с а]чrоуправления ;

-утверждение Устава" а также измененлrлi и доIIолнений к нему;
-опредеj]е}l}tе tlсновных нацравлений деятельности Учреждения ;

-контро.]ть финансово-хозяйственнор1 деятельности Учреждения;
-контролъ образовательной деятельности. Rоспитанl{еR{ и содержаниеý{ детей, заrцитой
их rlpaB и иi]тересов;
-подготоЕка и представленItе в администрацию города Мурманска цредложения по
jIикв}Iдации иjIи реорганиз:шдии Учрежl:Iенияi
-формирование й утверждение п,{Jчниципацъного задаfiия в соответствriи с
гrред,yсмотренными,чставом Учреждения ос новными в идаь{и деятельности ;

*утвержден}lе плана флtнансово-хозяйствеrrrrой деятельности Учреждения:
-осушествjlенllе иньiх полномOч*{й, тrредl,с;uотренных нормативны}tи правовыми актах,{и
Российской Федерации. Мурманской области, нормативными правовыми актами органOв
N{естного саNIоуправления и настоящlл,rл Уставом.
Управляюшlаr{ cplcTeмa МБýОУ г. Мурманска З8 состонт из двух структ}р:
l cTpyKrypa* обrцествеlrное,yправление" состояIцее из:

. педагоr,ическOго совета;

. обtцего собрания трудового ко.iIjiектива,

. попеLIительского совета.
Их деятельность регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими положениями.
Формами саlиоуправJIения МБДОУ являIотся: общее собрание тру,дсвогс ко,цjIектива
l\4БЛОУ, педагO,гический совет I,t попечительский сOвет.
К кrrп,tпетенции обшдего собрания трудового коллектива относится:
-pefiIeние вопроса о заключении с адмиýистрацией Учрежления кол.ilективного дt]говора;
*заслушивание ежегодного отчета адмl{нистрации Учреrкдения о выllолне}tии
коJIлектив}Iого договора;
*обсуrкдеrrие и пр}Jнятие праtsил внуrрен}rего трудового распорядка Учреждения;
-рассп.{отреt]ие и при}лятие решения r1o вопросам стратег}rи развития Учретсдения;
-РаССМОТРеНие и приЕятие решения цо вопроса},r },{атериаjlы{о-техни({еского обеспечения
и оснаlцения Учреждения:
-представJIение работников к Еаrрадам всех уровней;
-заслушивание отчетов иных оргаяов саеIоуправJIеIIия УчреNqцения 11 администрации
Учре;*tдения гlt} Boпpоcarl.{ их деятеjIьности ;

-рассNfотре}lие }l}ibIx вопросов, связанных с трудовы]\{и trтношенI{я},lи в Учреисдении или
вопрOсоt] деятеJтьности Учреждения, вынесенЕых на рассN{отрениs руководIrтеле}{
У.lреяiлен!tя. и коJ,IjIегиаJIьных оpгa}{oB уIiравJlения.
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Обrцее р}ководство образователъЕыý{ прOшессOм МБДОУ ос.чществляет
педагOгический совет.
К коптпетенции педагогическогtl совета Учреждеlлия 0тиос}{тся решеFIиs следуюпtих
воtlросов:
*выбор содержания образования. фор;v, }Iетолов обучения и воспитанLrя, разработка и
принятие образовательных програh{м и учебньтх планов;
-утверждение и предOставлеяие Учредителю и обшествеI{f{ости ежегодного отчета в
части абразоватедьнtrй деяте-ць}tости;
-органLlзация и соRершенстtst}вание iuетодического обеспеченрrя образователъной
деятельности:
-сОдеЙствие rrоtsыtшению кважфлtкации t]едагогических paбoTrllrKoB, разврiтию их
творческих ин}tциатив;
-lТодВеДение птогов учебно-воспL{тате.r{ьttоЙ работы и опреде_цение задач на следlчющиЙ
период работы;
-о бс ужденне и реаJIизация г0.,цовог1] Ka.,l е}{дар ного учебного п_цана.
К компетенции шOfi ечитеjlьского совета Учрежления относятся :

-солействlrе привлечен].1ю внебюджетяых средств для обеспеченrrя деятельFlострt L{

развития Учреждения и контро;rь за их использованием;
-обеспечени9 постоян}tог0 наб,тюлеtrия за целссообразным исfiользованием денежных
средств и других материfuтьrrых ценностей:
-орI"анизация и уjrучшен}tе условий трула и быта,yчастников образовательного I1роцесса:
-совершенствOвание матсрIiацьнO-техllическtrй базы образоватеjIьного Учреждения:
соде йствие в б",таго у,строт-iстве поме щени й rr террlз,г(}рии ;

-заслушиваitие о,гtIетов заведующей Учреждением 0 выполнении задач основной
уставной деятельýости.

AKTlrBHo работа,та рабочая группа по разработке jIOKaJ,IbHыx актов. Разработаны и
утверпцены планы псl планированиЮ образовательной деятельности МБýоУ: п-цаны для
своевреь{енног{] повышен}lя квачификац}lи педагогов в 2020 учебном году.

Велась работа по развитию творческих инициатив пелагOгических работнилсов,
трансляциrt Еедагогичgского опыта.

Засл.vшивались отчеты заведУющегО 0 создаItии условий в 2а20 учебном ГОЛ_Ч /ЦЛя

реа-Ilизации образовате.цьной программы МБДОУ.
Рассляатривацисъ вопросы охра}lы и укрепдения здоровья детей,
Обществеrlrтой составлякrrцеiл уI]равления мБдоУ яВ,j'UiеТся пOпеч!lтелl,ский совет!

который оказывац содействие обеслечениlс оýтимзльЕых услс}tsиЙ ця организации
образовательнOго процесса fu{БДОУ; координировал деятельнос,rь lтуппOвых
родиl,ельСких комиТетов; проВодил разЪяснительНую И консу;{ьтативItую работ,ч среди
родштелей (законнr,гх представ}Iэелей) детей об их правах и обязаlлностях, принил,{а,1
участ}iе в I]одготовке МБfiОУ к новоПЛ5, ччебно}"1у году: ос.чш{еств"IбIJI конlроль за
организацrlей и качествOм t]итания детеii совместнс} с ад}lинистрацией МБýоу; оказывал
по]\{оlI1ъ администрации МБfrоУ в организации ъ1 проведении обцих родительских
собраний; YчаствOвал в организацЕи безопасных у,с;rовий сlсуtцеств,пения
образовательного ilроцесса и Выпоj'Iнения санитарно*гигиенических пI]авIlл и норм;
оказываjl по]vlощь Rо взарIмодейс,гвия с общественнымя орга}tF{зацИЯr!lи по вопросам
пропаганды традrrцшй дошrкольнtlго образован}lя. сеътеl'iного воспr{тания.

trI структура-* адмшнt{стративное управление, состоящее из двух уровней:
{ jpoBellb заведующлrй ý,{Бдоу, управjIенческая деятеjlьность которOго

обеслечивает следуюtцие усjтовия дJIя реа"чизации фlтлкчий управJ-Iения образовательной
деятельностьIо в МБffОУ: правоtsые. матерI{ацьные, социально * психологические-
организациOнные,
объектом }тIравления заведyющего явjуIется весь коJI_IIектвts МБДоУ.

{I yytoBeHb - старшиli воспитат,е,;Iь. ýal{illlb}lиK хOзfiйственного оlлела, старшая
медицинскаlI сестра.
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Объектом уilравлеЕия сотрудников второго уровня является часть коллектива
согласно их фу,нкчионаJIъным обязанностям.

III ypoBert{l }црввлеЕ}lя осуrцествjlяется воспитателяпяи МБffОУ г. Мурманска З8,
специаJIиста]\{рt и обслуживающим fiерсоналOý{.

Объектом,чправпения яв.rIя}Oтся дети и родители (законные лредставители).
Все эти функционацьнь]е г{Oдразделеriия в структ}?е детскOго сада

специализироваIrы и наце_{ены на выпоJIIlение определенньж видов управjrенчеслt}lх
действилi и мOг},т принI{мать решения относительно круга специа;Iьньж вопросов.

Сlтцеств.л,ющая систе\{а управлеIl}Iя работала эффектFlвно. даца чстойчивые
положительные результаты.

Координацlая деятельности всех педагOгов, обслуживаюш{его персонала
обесгtечиватtа спах{енность] беоперебойностъ и HeirpepыBнocTb в работе" С :rтой целью
проволи_цись собранця" шедагогические советы" обrцие собрания трудового коллектива.
совеrцания при заведующем, а в период самоизодяции ts дистанциоrrной формате,
Систелrатическ1I 0суIцествля.]1ся коlIтроль за деятельностью педагOгов в форме
наблтоденийr- [1о результата\{ контрOля проводилась корректировка образовательной
деятельнOсти.

3.2. Организация системы контроля еФ етороны рyководfi,ва МБfiОУ

Контро"тьная деятельЕOсть 
- 

главный лrсточшик информац}I}.l дLця дLIагностики
состояния образоват,ельной деятельности, основI{ых рез}цьтатов МБДОУ.

Контрольная деят9льность это },rотивирOваяный стимулирующий прOцесс,
которьй шризван снять затр}:днен!{я yчастников обtrrазовательной деятельности и
повысить его эффективность, KoHTpo;tb в МБЩОУ способствует форrчrированик)
достоверной информации о результатах образовательЕой деятельности }частников ,

fiредугtреждает rlроявление недостатков в работе.
Коrrтрольно-аналитиt{ескаll деяте-r]ьностъ в МБДОУ лровOдиJIась в соответствии с

Федератьньгл.л закOно1,{ с)т 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образованлtи в Российской
Федсрации>.

В МБЛОУ фуrrкционируеl] система контроля со стороны руководства. KoTopaJ{

доводится до всех сотруднIIкOв и },тверх{дается на педагогическоil,I совете. Она вк;rrочает
в себя: фронr,аtьный контроль, темати"lескнй. оперативный, персона,тьный и повторнъrri
контр{)ль. Ксrн,гро"пир},ются воIIросы ре,шI,iзац}rи образовате;tьной пpolpaмMbi МБДОУ.
ведения док}ментацI.{и, органtrзаI{ии t{грово}"{ деятельност{{ вOспитанциков, качества
ilроtsедения НОý. По рез1-:lъта,гам кOнтроля офорлrляется справка, с котороЙ сотрtzlFIикLI
ознакомлены под роспись, При необходимости проводится IтовторныI'l конlроль.

Админисrрация МБДОУ в 2020 учебном году проводила лроверкй, наблrодеrпая,
обследования в N4БflОУ, в IIорядке руководства и ко}{тропя в предеjIах своей
коil,{петенц}lи за соблюдением работникамлт МБДОУ закоЕOдательных и других
нормативно-правовь{х актов РФ.

Контро-чьно-вЕацитическая деятельность преследоваrIа такие цепи. как:
- исполнение законодательства РФ, реализация принцрlпов гос:ударственной политики в
области образования;
- совершенствование деят9лъýости МБfiОУ:
- пOвышение профессиона,IьнOго мастерства и ква,тrтфикацлlи 11едагогических

работников МБffОУ:
* защита прав и свобод ),частникOв образовате,:rьной деятельнt,}сти;
- соверIпенствование качества воспитания и образования воспитанников с

коне!{ныио, trOIJышениsм о,гвgтgтtsенЕOс,м доJIжЕостIIьD( лиц за коне!{ныи результr}т
м .{ ея mелъносmц п оlаеэкаtцах tlрвs€рr*€ Резульmаm

1
Исполненне рабtrтнrrками МБДОУ
действующегtз закаЁа;{ате,]ъст.аа а сб"r!*стэr

Нqrушенr*й не выявлеtтt-l
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a

0бразованяя. вшявленше с"Iryчi}Ёý ?rap_yirieн*r}i }ii

}{еиL:t{O-цЕе}{1.IJi закOýsдательt{.ы}i 1 ýньlý
нOр}.{ативнO-правOЁых aкf,]Oi}.

регламентирук]шtих деяте!"1ьнiх-,]гь il{БýОУ

2"

Кадровое обеспечение
у к*iшгrrrектоsанна сть
пgдагогическЕ},{и кадрами * 100%;

дýстаfd}чный 1,ровень
*бразtlванноЁт}т и кватифи кации
Еедагt}гOв:
ЪfБДGУ ý{ý{еет хороrпий кадровьй
ýсътеýци*;I ;Lтя обеспеченI.1я
кач*L-]: ва образ овапн я

дt-}{Iхкt]зь}lрlкýв

aJ.

Инструктнрава}Iл.lе до.л]нн{]етнъLч _тиц fiо
воIIрOсам ýрt{мене$ня действуюrцлrх в
образован}lи н*рм. ттрааfiя

HapylлeHlrri не въшвлелло

i+.

Эффективность рез.\":rьтатФв деятеjlьЕ*L]тýt
пе.]аго ги ческих работни ков

Выявлеяа ýt}jIо]ш{Teлbнal{

Jрf ýil}lЕKa tr}азtsЁшtя до tпкольников
*{-} ýсех вsзраст}rыý группzlх
htБдоу.

5.

Реализация *бразоватеяъноЁ ящ{}r;жж***

дошIкоJьýOго образсва*жя &fБДОY Е
соответýтвкк * ФГt}Сý*

Нарушений не выяв.телrо

6.
Hapl.TrieHllй не вь_tяьчено

7. }:Iсполtлен1lе fi риказOв пt.-l ]V{БЛOУ Нарyrленрлй не въrявлено

8,
оказанrtе метсtдиче*:к*fт ilOиФIý}!
педагOгическим рабо T,KrrKaM

Нарl,:шrениiд rre выявдено

9. Орг,ан и :зацrtя fi}гrан}iя детей } lарч tlteHr*й не выявлено

10.
Орr-аниэацяя, х&д ж tr}pзyJrьтfrT*
образоваrеrьн*ге ýФч€*ýа

Нарушrений не вя,lявлено

11
Саurлтаряк с.ffiтýяýяе ж}t яgr**ще#
мБдоу Нарз,,плений не выявлено

12.
Организация работы ýt} {:tlхраненрrtо pi

YкрепленЕю здорOвья вOсllит,аЁнllЕов
l iaplrпeяrtii не BbшB_ireiro

1з" IfосешаепсOсть и забслеваел*ость детей К яоrтц},2020 з,чебного гOда
вьжвленв сни;кеýие
заб*;rеваемФсти вФ*IlитанЕиков

14.
Выполнение требсlванrdi охраны тр_тда Bcee{I*

coTpy;{H икаrt и }ЬfБý$У
Нар,vп_lений rrе выявлено

15.
Соблюдение прави"rI B}IvTpeldýetý тр},дýвагi}

распорядка
Нарчrкен*-tй не выявлено

Такой подход к 0рганизациl,{ контроля позволи;r сделать его действенным
и упре}кдаюlциil{ {прогнозrлруемытrл).

BbtBod: Реализацlrя yправхенческоri деятельности осуIцестtsляIась fiа оптимальном
уровне. В ходе прOведения ilроверок в 2020 учебном году нарушений Ее выявлено. В
соответствии с выводами проверок fiринимаJIись олератttвные меры по устранению
отрицатеjlьньL{ явлений. оказывацась необходимая h{етодическаrl fiоNfощъ
rrедагогическим работника*r.
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IЧ.ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в мБдоу

.Щошкольное у{реждение реа,тизует Образоватепьную прOграмN{у дошкольного
образования м).нициlti1,Ilьного бюджетного дошкольного образовательного у{реждениJl
г.Мурманска ЛЬ З8, разработанную на оснOве основной образовательной программы
дошкольнOго образования кОт рождения до школы} под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой. М.А.Васильевой; программы речевого развити-я для детей дошкOльного
возраста "По дороге к Азбуке"Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.С. Кисловой, програJlrмы
дошкольной подготовки детей З-6 лет "Ступеньки" Л.Г.Петерсон, програ]!{мы
музыкz}.пьног0 воспитания детей дошкольнOго возраста "Ладушки"И.I\4.Кашлуновой,
И,А.Новоскольцевой, програмь{ы "Основы безопасности детей дошкольного
вOзраста" Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, адаптированной программы
коррекционно-развиваюtцей работы в группе компенсирующей направленности ЩО0
длrя детей с тяжелыми нарушениJIмлt речи (общим недоразвитиgм речи) с 3 до 7 летlавтор
Н.В. Нищева. адаптированной ilрограммы коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности Nlя детей с задержкой психического развития,
разработанной с учетом содержания Проlраммы восIIитания и обучения дошко-цьников с
задержкой шсихического развития / Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П, Гаврил!.шкина и
др.

I_[ель образовательной программы дошкольного образования МБýОУ согласно
ФГОС ДО заключilIась в развитил физических- интеллектуа]тьных, нравственных,
эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста, сохранении и
укреilлении их здоровья. формировании обrцей к}.льlуры, предпосьIJIок учебнойr
деятеrtьности, обеспечивающих успешное освоени9 ими образовательньlх программ
начаJIьЕого обrцего образования.

ОбразоватеjIьная {Iрограмма дошкольl{ого образования МБДОУ была направлена
на созлание условий развития дошкольников: открываюц{их возможности дпя
позитивной социаrrизацрIи ребёнка, его всесторOннег(l личностного рrtзвития, развития
инициативы и творческих сrrособностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соOтве"гствуюtцих дошкольном,у возрасту видам деятельности.

В ходе ресtJIизации образовательной программы дошкольного образования
МБДоУ г. Мурманска 38 решашись заца!м, принципы в соответствии с ФГоС До.

В орган!{зации образовательноli lIеятельности в основном использовались
личностно-ориентированный и деятельностньrе шодхолы.

В cBoeil работе коллектив опр{рtutся на образовательн}ю программу МБДОУ,
KOTopal{ способствовала соверIпенствованию образовагеrrьной деятельности
учреждеЕия" При ее разработке колjIектив МБflОУ опирался на знание ,тенденцлтй

современпого образования. на изучение потребностей населения, анациз состояFIия
обра-зоват,ельной деятель}lсlсти. четкое въцеление главных проблем МБДОУ.

В образовательной програм]ие МБДОУ бьь-r выстроен целоствьй ледагогический
прOцесс: разработан гибкий ре]ким жизни детей по всем возрастным гр_yпfiам, четкое
расписание непосредственно образовательной деятельности, строго отслеживаJIась
предельно допустимая учебная нагрузка.

Прr-I построении образовательной деятельности и составлении у.rебного пJ{ана,

расписании непосредственЕо образовательной леятельности учитываJIись следуюшие
момеЕты:

1. В расписании соблюдалось чередование ýепосредственно образовательной
деятельности, требуюrцей усиленнOго внимания и бо.шьшой умственной нагрузки, с
непосредственно образовательной деятельностью, которая способствOва,.Iа снижению
вапряже}rия у летей.

2. Максилtа*tьно допустимое количество занятий в первой половиfiе дня в младшей
и средней гр}тпах не превыIпа,то двух. а в старшей и подготовитеJIьной грl,ппах - трех.
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3. Продо:lжительность непосредственно образовательной деятеJlьнOсти в группе

раннего вOзраста составляла 10 минут, в младшей _. 15 минут, в средней - 20 минут, в
старшей _ 25 минlт, в гр},ппах коil,{пенсирующей направленности в соответствии с
индивидуаJIьными маршрутами воспитан}Iиков.

4" Между занятиями делаJIись перерывы не меЕее 10 минlт.
Применение coBpeMeHHbIx педагогических технологий дошкольного образования в

полном объеме реализовалось :

- в совместной деяте"itьности педагогов и детей,
* через оптимаjlьн}aю орг€lнизацию саý{остоятельной деятельности детей.

Образователъная деятельность в МБДОУ выстраивitJ,Iся с 1,.iётом ряда факторов
влияния внешней среды региона, в котором расположено МБýOУ, что составиJIо его

}ичýск!ю особенность.
с)собенности ХарактеристЕки р€гиоrrа

{мувиципа,чъные)

Выво.щ н рекомендации

Прироано-
климатические и
экологические

МJрманск распOпожен на б9
IIарfuIlлели северной шЕроты. Кцимат
Мурмшrской области относитепьно
мягкий (влияние ветви теплого
Атлантического течения. Срлняя
температура яIIваря от -8 гралусов (ва
севере) до -1З градусов {в пентр
области) средЕяя темЕература июля от
+8 до +14 гралусов.Зима д]штся около
семи месяцев в году. Лето корGткое,
про]iцадное. Короткие перехOллые
сезоны- осень и весна. Набз:lюдаются
поздние BeceII}II{e и рiшние осенние
з€lь.{орозки, резкие колбания
темперачт в течеЕии года и даrсе
суток. Полярная и белые ночи.
Срелняя годо вiut относ l.1тельнаrl

ьтажность по всей террI.rтории областн
составляет ýЗ-2Ш дней. В
мурмil{ской области средflее годовое
число дrrей с осаlками составляет 2З0-
260 шей. Накболъшее кOличество
осадков выпадает в JteTHee и осенние
месяцы, ЕаЁменьшIее в марте-апреле"

Экоr-логические и кJIиматические
особевности местности
учитывi}ются при планировании
образоватеrъýого процесса, а также
в рсгиоЕачьЕом кOмпонеЕте
вариативной части программы

.ЩемографическЕе
Набrподается естествевньй рост
населения. Харакгерной чертой
явля'ется мнграционньй пI}fiце€с, в
связи с основной деятелънастью
жителей {военнослrужаIIше).

Осуществля-тась работа по
патрrrотическому и нравственному
восlIитанЕ}о детей

Национа.rьно-
куJIьтурные и
этнокульт_чрные

Население города Мlрманска более
300 тысяч человец
многOнациоýшьýое- Самыми
мЕок}а{ислеýнымн являются

русские. КоренцьлмЕ многочЕс.qеЕнъiми
нарOдностям и Ко.тг,ье кого ýojl,vоcTpoBa

Введекие в регионiL,lьный
компOЕент програL{мы
ознакомлеЁия вOсfiýтаЕЕиков с

кулъryрой кореннъIх народностей.
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BblBBl: Oбразсlв*те,чънаf. зеяте-тъýость в МБýОУ была оргiжизована в
соответстви}l с нормативI{о правовыNIи документами дошкольного образования.
Осуlrlествлялось Tecttoe взаиьtодействие с соrI,иальными партнёрами МБДОУ.
Учитьrвалt{сь региона,Iьttые особенности местности, ts котOрой расположеItо ý,{БДОУ.

Ч.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

5.1.Анализ применения варлlативных форм, способов, методов и средств реализации
образовательной прOграммы

В 202а учебном году в рамках реа.iIизации образовательной программы
дошкольного образоваýия МБДОУ актив}{о применялись вариативные формы, спосOбы,
il4етоды и cpelicTвa обучеяия де,геii.

Ф op-lt bt р а б cl пlbt, ир il;\t, € н я € 7t ы е lt о о бра :з о в аm е J l b*bL\t о б,r а с m яrп

яЕ-зýЕФэтя caa_\{}t.

Куrьт,урнсl
IiстOрI{ческие

Гtr*ртлэвь#а гФрФ;. вOеýýlъ-&fiэрск*й яс*рт Гý*зтяgх*вяязqк ж}*ш!{?*нýиков с

@дежýды{остью
ввр*ЁJIъЕя

Социалъные
(поцrебности
населенногG

пункта регионц
illУНИЦИtIаJ'IИТеТа

Сtэщеgtы**е *щrжёрстж ý8У: Мý{}У
C{}iý J& 3S, ý*м тж{lтrtrrж! кýЁf,gк

А.Тtrрч*ва ; Шко,зв вtrry*стаа J& З,
Г{"}БУК кМуgтьяаяская *б.зrж:rт*ая

детскý-юýоýIе$."каябкбяк*тека*;

Щелrгрзъная деtýкаý бжбдксэтеrtа reрда
ГАУДrК} М{} кИж*rяryr

tr}азвЕгЕji абрзс*ажняil

Сзциачъrтtrе t]ýpTвepcTвo

гifi }B|]-TlýeT *бсrгат*rть,чс"rIовия для
{ЕвOеI{рtя гtоз}lавательной стороны
{}кружающей делiствител ьнOсти.

Соцlтатьньй состав ceмb}I

пt}звOляет tiЕределить формы и
метод взшrмодеЁrствия /{ОУ и
с*мъв- lJсrзможнос,t,ь

ТРаýlС:rýТРýýаI{!{Я ПsДаГОПtЧеСКОI'О

ФI?ьi,lъ"

Образовательн
ые области

Фrэръты р6*ты
Ранr*rй rt *rrцдrшrr? д*шкtэ,tьныi?

к}зрасr
С\ершttй дt}шко-Iьный возраст

Физлrческсс

развитие

Иlр*ая fuедs * эзrежЁ**тgý,Е

двlжеrжй
Иrpa
Утренвяя г}t*f!#!#тýffi
Икт*гратлrвная деf;цýJыжýтъ
Упражl*е:шя
Эк*яерmаеrажр*вахя*
СлrrужввиыftFзIЕtstэр
Беgеда
Рас*кв
Чтеняg
ýроблсмная сFryаIщý

Фr.ваgrяьт5rр***е заIr:гrкs
Утреlажя rrrпдЕil€тЕllсt
}е,еп
ýЁщд"
Рас*к*з
!}Te**te
Расияатряванltе
$кrегра:твслая д€ятеJIьЕOсIъ
Сворrкжьх* а фlшсуаьтурляg досуг}l
{Iщrна*деяýедьЕ#ть
ýроýле*лк*я Ёкrутs,{g
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Социапьно-
комýtyникативн

{}е

}Ёгр**ьtе уýрffii*ý*Е{я
}tr*дщввдвльr** *rгр
Сов*дЕgrт*ая * Е{rýrжi:ýЕr*м
вгF
Совме*т*lая ** ýверgrнifiЁжк
r*"pa {rвр*л х а*шrвй rруr*lе}
Игра
ЧтенrlЕ
ýж*ж
Набл*од*rже
PaccMяrpкBal*lю
ЧтеЁrце
fiодагогнqýýýа* сr{ý/ffпýя
IIразш*ж
Экск5,1юая
Гl*рзrчеяяе

}lяgmз*щr*;mrrая игра-
С*эвrд*сqвя * ffiI!Етýтýý*!л Егра-
Сдвжm*а* €* cEýpffTI$ýaMи игра
Еlгр*
Чте*rлв
ýк дь*
Набт*оденr*я
|ýsд&гогr{чеgк*f* сЕrýiац}*I"
Экшсурслrя
Сrсryаrлия мý{ýJьнOго выбвра.
ýр*жчая ffяfеJжlsýть
Иrrгеrратr*жая дsяl€дьЕl#ть
Праздкж
Совмwr*ые dý{сrЕкý
Р*с.сыатртшаии
lТр**кrяа* деý"е.лrьýость
iIрас*лвтр в аltitJl* жlтrьфапьмоц
*ядэф**ьжов" тýriЁý€редsý
Эttсllержлекrкрованяе
Гý*руче**е ý заурrтпе

Д*жэрgrза-
С,*sм€сrтIffi дЁятsJьýоgтъ взрýслФrо и детsй
ГIрgежвяядgяrr*лм*аýь

Речевое

разRитие

Рас*мягр*а*rк
Нrрв*я*жуацýя
ýддакгячесIfitf; кFе
Сrrцr*l*rя gбrqfiе*
Бg*да{вт**л ч!фýJIЁ в
проtýссе нd.гrюдg*шя m
объg.тrгаlнди прчродъй трудý-l*
взщ'яьж}
}Irяегрт***lая дsýт€J:ъýоýть
Хоро**щея ýгра ý IFв*{Idgж

Кlра-дрл*ажаlц*я
Чтеняе
Об*зг:цценr.*е
Раggкдз
Иrра

{rкж
ýжда
Рас*маrgя*ванк
Решеж*е прсбяеьлlltлr *lстуаrryrй.
Рrзгвs*рý ýr*мs
Кrре
ýffiýTýaý дff.ЁЕЕJIыrWть
Сmжя*ю жешsхýФйй
Нlгrецrагявн*я д€JrтёJIьýffть
fiýсущдýl*ý
РW*хсдз
}ýх*сцеяlщ*аlrке
Сжqуаrввный разrs**р ý дётьми
С*,ж:кхфше жЕ:аДýý
Пр*леаяrrая Фrryalý{f;
ýсrr*лью**ж*е раýжчъж в}лдФв театра

llознавательно
е развит}lе

Рассматржаr***
ýабшодеriке
Игрьэкспе.рла*евжрование-
Нсслqд*жта;ь*кая
дýýтЕJIьЁФсть
Коншрзrкрованlаз
Развиваюtlяая lлгра
Эксtqrрия
Скrу*ш**ннй р*зIýЕfrF
Р*сgказ
Иrrг*гр*тквная дffi твJ{ънсlст}
ýgggда
Ер*бв*ажая ýltч{ýry{я

Сезжяк кg:lзк*qжй
ГIрккп*а* деýт€,tь}к}ýть
ýgсrrедЁgаггаrrьская д€ятЁjIьýOýтъ
Каrыrgл*щв*rже
Эк*rrеркrле:тпсроваrrне
Развrrваюлща* вrр*
Нgým*деял*g
ýрdлемжах сff},ýrýiя
Р*есказ
Бес*"ifд
Иlrrнратхвн*я дýrrтвllьýOgть
Экск;rрсжt
К*зчехrgюlа*р*и:*е
Мtrдg-ч**рвзанrrе
Pga*жalrвx rФекm
fiтwя * ýffisýJlitм!{

Хlцожествеянс,
*эсl"етическое

Развитие

Ра**иапэиван}lс зЁтетичеЁки
пр и влrtекатеч ь}tых предý{е,тов
Иrlза

}lзготс}влgнне vкpa{fi ений jt"эя груIlпо вого
ftOý{ещеЕiiя к прездника]\{. предtие,roв jlqя }tгры.
с} BeHr{paB" {lредý{етЁý д]я познавательно_
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**ýýтЁtg*ж

}Ьгжоsr{екжs у*ра:****й
Сяуяавяе сsý:wrffiýуФýýй
в*зраýту вародrrаfr
квассич*кой, деr*жой ж]Ёьlкý
Зксr*ержяаrrrироватляs **
зв}еамI{
Музw
игра
Ржучкв***tе M}ýbIýJeHшr иrр
Е та&цев
Соýдgсrýtr rЁffi{е

ýý*rrýд*вЕiаiil*fr кв* деý;еJьЕостll.
С*здаж*е }rаffiФ& **rьт*кrsrЁ х r*r

P*ecм*Tpl*B*alш жтýтýче€Еý
ýpgBilfftriý{býýIlt l:рýдhfатов
ýгр

EblýTsl8ýK
Сяl*яаял** смв*тrгву**rцей
*mrФ{rfу кrrаясжеской, детской
ýJaýкI{
Itфзыж.iь:t*- дýдектýЕлgсfiая fiгра
Бw*,ц* жrrgг;я,тr*вr**rо харкгер4
элам€ктеFж}гý музыкоЕедчеýкого содерхrаниJI
ýтrrеrgешв*ая д*FтаJIьrtt}ýтъ
Coм*ecrrr*e rr Еfiджýиý{еJьflое
жJе}йIi8JIБrrо€ Ёcfiaf,IýeIlfi€
Муэъ*ха:ькое yilpажIiФ}ýФ
ПgЕсека, Р*сгю*ка

ýшrr"rc;rштат*, IцIаýжчеýкн* т*нцевазrьrтый
этlýд
Tаrlelr
Твryеск*з*даЁЕff
Ка*ш*рт* mдрmffiIжк
МJr:тъ*яап*ъgяr сю]кетfiая игра

деятельнfiстьТ,

KoHKpeT1-1oe содержание у,казанньж образовательньD( областей зависело от возрастных
и индивидуацьньIх особеннос,гей детей. оrrредL,ляпось цеJiuIми и задачами
образовательной проIра&rмы \4БДОУ и реаrIизовываJIось в разл}ltlных видах
деятельности (обrцении" игре, познавательно-исс"tедовательской деятельности - как
сквозt{ы]t ý{еханизмах разви,гия ребенка).

Ранниri вOзраст

{ 2-З года)
ýошхо;rьный возраст

iJ года - 8,зет}
предметl{ая деятеjlьнaютъ к
игры с составны}l}t и
дннам ическ}lмн }iгруt!Jками
экспериментироваý}4е €

},lатериrша]\{и }{ веlцества}{н
(песок" вOJа. тесто и пр.}-

обtценше с взр,Фс,.?ьЕ}., ;{

совjllестные иrры со
сверст,ннками пс)д

рYководст B{}]r4 взр{,-}с-i}аr,t}-

саlчtообслужt}tвi}нне it
деiiствия с бы I,овыwr
лредh{етами-орудиjrь{ t{

(.rо;кка. совок_.:l0патБа и пр.).
восприятие смысла \!1:]ыки"
сказок.. стri.чý&.

рассý{атриван}rе KapT}{Ht}}i-

дви гате,1 ьная а ЁTHBHt}i:l,b i

ý{p{iýe*, акlf,юýlая €Ia7кffTlfl}-pýJrЁByi{} игру, игру с
tФftýýi{аЕýý н 

"црJal}fiе 
а!{дý й{рыэ

ýfi}лпq.rerщrхЕl{ая {*шрнх* ff взаямодойствие со
trrрвеýмýя ý sЕрсtтж*и*ш*},
ЕtrlЕё*zЕеIьЁ**ýýýJ}ЁдеЁ8тý.Еьсrа* {иссэlедовання объектов
ýхруýfft}щýгФ мцра ц эясЕерrrircIriýрýжlЕtиrr о rrими),
*fiЁýrриýrýý щ_цýжffi€I*ffiе JreFryр*l и флък.тrора,
жм**6шг5сюлв.*шrе ý жеаюкжршfi бшюаой труд (в
ж}жЁщýI*ии н *а уяж:ле},
ец**ýýF}рерýжýW I8 щ*юIr9 мЕr€риаltа, вкJIючая
аffýтруffsЁьЕ" жýryщ бз**аrу" глрнродный и иной
жýF8Pfiitý,
Ж#W*rЕЕэхщ*аý {р,*еж*ж,,ý€гffi, зпrrяlжация},
}Ё:.зьЕl[аýъЕеýr {в*с*ряятл*е к п*нЁ}лаýýs смысла
}fiJв**Irg-тfьffiýl Trpr**6т**, lтенrЕ} музыкаJьIiо-
FЕ{týýdжrffi Wlшffir{ýя" ягрье я{а де,теýи}. ьщвьrк*JьIrых
ннrrрlrя*еrrгаа}

JЕяпgжкьж* ýýнsiеяЕймý дsЁкени5Iý{н} формы
акrýжlФgгýрýеым-
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Т е хн o :l о tt t tI, прtt.\4 е лlяе м ы е в о бр а з ов влп е.1 ьн ()llN пр 01 |е с с е МБД {)У

}Ф I}н,цы Ос*беннrr,сти оргави зации

1
TexHo;lo гии личностЕо-Oриентирt} ванIlог*
взаимсдействЕя педагOга Ё детьм}t

Ехiедневнс} BceM}I шедагогами

,) Технолоrии преектной дsяте_]ъяости В теченлtе гOда ýедаI"ог&vи
_]ошкФ-,1ьны\ гр},tlп

a
'I'ех_tлоr"rогитt иccjleJc}Baтf-, $f кяrй леяrrе*ън&стк В тежнке г*даш€дагФгамЕ сре,дýЕх,

€тарш}ж чруfiil

4.
Техrrодоги}{ Iiозýаватеяъно-
исследовате-.тьс к*й деяте"тьнO{тI.1

В теченtле года педагогами средних,
eTfipý1l{x i}}-ýII

5"
Технологиlт tч Порфо_,uя* ;lL}шкФ,lъýиýа,ь В течgняе rqдаýýдагýгами всех

груш

6.
Ин формапuонно - Kt}&{}rl,HиKitTaBt] ые
технологии

В теченr*е гOда всеми педагOга]чIи

7"
Техно,,lогрrж *<Краеведеl*яя п В течеже гt}даrlgдагоrа}лfi атарших

гр}Еýr

8. Здоровьесберегаlощие тех но-!-iгri}ти Ежедяевно всеl.lи п€;]згогвjчIи

9. T'exll ологии проблемнtlго обl,чеяия Е-лtедrrевно всеми педагогами

10.
J'ехl+о.п t lгрtя'ГРИЗ Е} теч*sýе гgýа шýдагогами ýтаршЕх

rр}гfffi

11 I,1гровые техно JlогIл.и Ежедневне асеми fiедагогами
|2. Технолопли rрOду,ктивя*й деятеjlьцsсти В:-еченлrе гOда всеý{и педагOгами
lз. Чтение х} до}r(ествен Hopf -+Етератwы В течение года tsсеп,Iи тlедагогами

14"
ГIоисково-исс.jlедо вате-цьскаrI :rаб*ратtlрвя ý течение года педагогами старших

ý{ l18дгOтt}3:{тgrьýых груfi 11

15. Тех нологr*я интегриtrх}ваЕ{l{tго обr,.tеяt{я В течеяие гsда всеми ЕедагогаN{и

C|oBpe"llettltbte ,tlelпodbt образоваttuя doluKo:tbltLlKoB, ttспользvеJ,lьlе

Метсды по ýl€т{}чЕилr?- зrtаяцй
словесцые В течевл*е гада Bceмpt педагогами
Наглядные (*лежвd uя.rl**slтрсвбаф -жe:гз*d

ёемонсmрmрrй}
Е} т*чс;няе гOда всеми fiедагогами

Irрактическttе В теченпе года tsсемЕ IIедагогаII{и

Методьl *rо хýр:rктеру обр*з*в*тнж*шй д8ятедьп!$атý дегей
14rlформаl iиOнно-р€r:епти,вяый ý т€Е[€жже r*дд, Еедагогами

дOýжýýьцьш{ гр}Еfi
РепрtэаJттлавtrьй В -l*чекие гФда t}cet{}T педагогам}t
fi роб-тежн{Е из-;lсlженil е В Teuleнt*e t ода tsýе-1{}1 педагýгами
Части.л*Iо*rrоr,rскGвыl:i В течеgл*е rýýа ýед*гогilь{Е средIlих,

ст:ýиЕюr rр}ж
Исследовате;lьский а течеýRе года педагога\,{и старшrих

r}}YхиI

Актлrвные ý{ет$ды В течение г{}Ёа вссии ледагогами
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О реzurrrзации образовательfiOй деятельности в дистаЕцЕонном режиме
В детском саду для освоенрIя образовательной програмfu{ьi дOшкольнOго

образования в усповиях самоизо-тrяции бы;rо преду*смотрево проведение заrrя:гиiл в 2-х

форматах - онлайн 1{ fiредоставлен}lе записи занятилi на имеющихся рес.чрсах {облачные
сервисы Яндекс. IV{ail. Google, YоuТuЬе). Право выбора предOстаtsJя.iiось рOдителям
(законньl,м представ}{телям) исходя шз иN{еюшихся условий для участия их детей в
занятиях.

Для качественнслй организац}м рOдителями привычног0 рехiиtr{ir дj-Iя детей
специаJIистами детскогс} сала провOдились конс},льтации, оказьватIась I\{етодическая
помошlь и гIо вOзмOжнOст}I техЕиttеская- ýанные мониторинга rrосешlения он;тайн-занятий
и количества прOсмоlров занятий в записи по всем образовательным областялr
свидетельствует о дOстаточFIои вовjlеченf{ости и понимании родителями
за качество образования своих детей.
О рOлIl родиr,е;rей (законных ilредставптелей} в достижении результатов
образоват,ельной деятельносl-и

Резl,льтаты педагогического аЕациза, проведеннOг0 fiо итог;tм освоеяия
образовательной прOграммы в дистаяционнOпя режriме. свидетельствуiýт о сния(ени!l
резyльтативности образовательной деятельности в м;lадшей и средней группах. ПричинJ,
даtrной ситуацлrи видFIм в следу}аIцем:
- недостаточноh{ обеспечении родитs;rяrrи (законным}l fiредставите,тяпtи) rrривычного для
детей детсадовского режи},{а. отсyтствии свободного вре]uени дj,ш за}{ятий с детьмrl
раз-цнчI{ыми видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии
СОО'ГВsтств)rющих коr,rrrетенций;
- шеliагоги не сluогли установить пOлflоценное взаимодейrствие о ро;]ителями, шровести
необходимые разъяснения о вк-lаюченности в дистаяционные занятия и значимости их

д-rя детей.
Исходя из сложившсйся ситуац!l}l, в плаве работы детского сада на 2021 год

предусл{отреть мероl]риятия,^ миниL{изирующие выявленные дефициты. включить вопрос
коIIтрOля в II-1ан"

BbtBol: В течение 2020 учебного года в образовательной деятельности МБffОУ активно
шримеI{ялись разrrообразные вариативные формы, способы. методь] и средства обучения
дошкольЕ[!lкOв, IIри э,гоА.{ учитыва,Iись возрастные особенЕости детей, целri и задачи
образовательной проIраN{мы дошкольного образованIlя МБДОУ. а также требования
Фгос ло.
В целорr шо детскому саду
Результаты ан&тиза опроса ролителей (законньtх ýредстав!Iтелей) свидетепьствуют о
достаточном уровне )нOвлетворенности качеством образовательной деятельности в
дI{ста}rциоtlцOм peжIrмe. Так, 75О/о родителеЙ отмечают. что работа воспрIтателелi прлl
проведении он-таЙrт-занятиЙ бы,та качественноfi. 157о ро:rителеЙ частично ,чдовлетворены
процессом дистанционногсl освоения образовательной програfu{ý{ы и \{)% не

удовJrетворены.

5.2.Анализ результатов [IндивидуальЕого развития детей в ходе освоеIlия
образовательной программы дOшкольнOго образовання МБfiОУ

В ходе проведения педагOгического мониторинга индивидуаlънOго развития детей,
сформироваЕности целевых ориентиров I] сOответствииI{ с ФГОС ДО в 2020 y"lgýHg,
году бьurи вьu{вле}Iы следующие результаты.
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Адаптация
на начаJIо года2020 г (сентябрь)

легкая
адаптация

средняя
адаптацr.{я

ý тяжелая
адаптация

Адаптация на
лекабрь 2020 года

0%
легкая
адаIlтация

средняя
адалтация

m н}{зкая
адаптация

Поло;кительная динамика уровня адаптированности детей раннего возраста
свидетельствует об эффективности работы педагогов с детьми ts шериод адаптации.

Ур о в е l tb с ф ор.ll upo в а t !1 t 0 с m ч l! е -,t е в ы х Ьр u е нm up о в в 0 с п ltmat t ! lllt о в
в 2020 учgбнопt zrldj,

Уровень с форrr и poвaн}toclгt{ шеле вь{х opi{ei{Tиpoв К*личец:тво детеI-{ в грчппе
Высtlкi+лi 84%
Срелний 1l 8l,

IJлtзкr.tl:i 5%
BbtBod: В ходе реа.lизацIIи образовате-пьной rrрограммы дошкоjтьного образования

МБДОУ г. Мурманска 38 в 2020 учебном l,оду была полччена поJrожиlеjIьнаJI динамика
!rЕдивидуа,чьЕOго разI}ит!Iя детелi (челевьi.ч ориен,гиров).

5.3.Оценка здоровьесберегалощеr1 деятельнOсти МБДО У

Большое вяиN{анрlе в это},{ учебноп.r гол}, },делялось охране жизни tr укреплению
физического и психичеекого здоровья детей.
Образова,rельная область: физическое разв}Iтие
ЦЕЛЬ : форlvирование }, детей интереса и ценнOстного отношения к занятия]ч1

физической ку-.rльтурсlй, гармоrтl{чное рilзвитие. стаItовление ценllостей здоровогс образа
жизни.

ЗАfiАЧИ; 1. Разви,гие физических качеств (rибкостлl, коOрдинации. равновесия);
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2. Накоп"цение и обогащение двигатепьнOго ошыта детей {овладение
основным!1 движениямrt );

3. Становление целенаIIравленности и саморегуjIяции tз двигательной сфере;

4. Воспитание к}цьт}rрно* гLtгиенI4tiескI{х Еlавыков;

Наблшодае"tся уJlучtltение в физическом развитлlи детей. Дтя реfuтизац}rи задач

физического развития воспитанн}lков в МБ/{ОУ созланы необходимые условия:
l!l}iзык&цьно-физкультурный з&ц. оснащенньй сIIор,гиI{вентарем, каждая груftIIа имеет
физкультурный уголок с нестандартными псrсобиями и аrрибутаlttи. Педагсlги
ИСПОЛЬЗ}tt}Т {)ЗДOРOВ!{ТеЛЬНIrIе ТеХНОЛОГИИ В Ре}КИМе ДНЯ: СаМОМаССаЖ ПО МеТOДИКе
Ю"Ф.ЗманOвского, зритеJrьну}о гиý{настику и использование зрите";rьtloго тренажера
В.Ф.Базарного. хождение босиком п0 ((дорожкам здоровья}, дыхатеjтьнуто гимнастику
А.Н,Стрельниковой. проведят мягкие формы закацивания, работу по охране
психическогсr здоровья воспитанников, rIроводят рrнлиtsилуаjlьн}то работу с
частобо;теюш{ими детьь{и. Совл,tс,с,гно с ý{едищинскfiм работником разработан
стратегический пrан ý0 ,чjlучшеник} здорOвья детерi" В данный fi,lraн вкjIючены:
о{Iтимизацtlя ре;ки},{а" oxpalra fiсихического здорOвья, профилактика заболеваемости. В
целях психофизическоIо оздоровления детеЙ разработана систед,{а каникулJIрных недель.
насыщенных разнообразноЙ деятехьностью: неделя здOровья. недеJUI сткрытиЙ" неделя
ЭКСПеРИIчIеIIТОВ, ýеДеЛЯ ЮНЬiХ ХУДОЖIiIИКФВ.

Среdпяя зflболеяае*rосmь sосrrrtнrt rrнuкOа за 2{)20 zot

2019 год 2020 год
Пропуски 1 ребенком 18.4 |7 "4

R МБДОУ г. MvpltaHcKa З8 осуществj-rялось рационiIJаьнOе питапие лOLI]коJIьFIиков"
КаК Необходиil,{ое ус-тIовие их гарý{оничного роста. физи.lеского и цервнO-психического
разв}rтfiя. устоЙчивостью к деЙствию инфекuиii и других неблагоприятньIх факторсlв
окружаюtцей средля.

Основным принципоп,{ питаЕия дошкопьников яв,цяj]ось максиý,lацьное разнообразие
пищевых раци0I{ов.

Органлrзация пита,ния воспитанников детского сада осушrествлялась в соответствии с
tO-дневньтм менtо. В основу разработки MeHtO входрlл!1 все необходи]\Еые IJищеtsые
продукты в сt}ответств}{и с требованlтяьти СанрrтарIlых правил и норм СанГIиН 2,4,1.3049_
iЗ <<Санитарrttr- эпидеN{иоЛогические требования к чстройст,ву, сод9ржанию и
ОРГаНИЗаI{Ии режима работы дошкOлы{ьL\ образовательных организациЙ>
(ЗарегrrстрI.1рова}l0 в Минюсте России 29 мая 2013 г, Ns 28564). Реа,тлrзация ЕIастоящего
]\{ен}о удовлетворяJ]а суточfiую Iтотребность детей с двух дгl сеru{и лет, Каждый приём
пищи осулцеств:Iятýя в соответств!tи с режи}lом дt{я учреждеяия. Е;кедневяо родлtтелей
информlrрова,тIи об ассортименте iil,Iт,ания ребёнка. В деrском салу разработана картотека
блюд. на ка]кдOе блюдtl имеется технологическая карта"

качество привозимых прод)/ктов и приготOвленных блюд, правильность хранения
!r реа,тизаци}i rtродуктов контроJ]ироватись Ntедицинской сестрой. Пrrщевые продукты,
шоступаюLцие в МБ/{оУ, имели санитарiто-эпидемиOjlогическое :}акjIюченрIе о
соответствии их санитарflым требованиял,т. Кснтролъ закладки rтрOдуктов производился
СПеЦ*r&lЬН{) СOЗданноЙ бракеражпоtYt комиссиеtr"{, в состав которот1 tsхOдиjlil h{едицинскаr{
сестра. шедагогические работники yчреждения и представители администрации. Выдача
готовоЙ пишIи разрешацась только после снятия rrробы мелицинской сестрой с
обязательноЙ отьяетlсой вкусовых качеств, готФвности б-тюд и соответствуюшей заIIиси в
бракеражном ж}rрнале готовых блюд. Ежедлlевlrо оставjIялась сутOчн;u{ шроба готовой
пролУкции. Пробr, отбираши в стерI4льную стекпяЕнуIо пOсуду с крышкой, и сохраняли в
ТечСrrиý 48 часов в сIIециiLIlы{ом хOJIодLl-r]ьнике, Испо;rь:rовацась вi{та]ч{инизация третьего
б;lЮДа витамином <С>. Результаты по нормам питания отслеживrulись ежедневI{о.
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flля правильноГт обработки шродуктов и сOхранения в них необходимых ребенку
Iтитательньlх веLцеств в дошкOльЕ{ом учре]кдении были созданы все необходимые

условия: irищеблок }чреждения cooTBeTcTBoB;L.I всем санитарfiым и гигиеническим
требованллям. Пищеблок полностьк) уко*{ плектован кадрап.{и.

N{едицинское обслуживание воспитанников детскOго сада ос},il{ествпя.пось
ьlедиц}rнской сестрой, котораr{ находится в штате МБДОУ.

Система медицинской работы в МБДОУ направ.]1ена на:

- выпоjIяение санитарно-гигиенических ,чсловий в соответств}Iи с С]анПиtr{
2.4.1.3049-1З <Санитарно- эпиде-миолOгические требовалtия кустройtству.
содер}каiiию }{ организации режиh,Iа работы дOпIкольньý образовательных
организацийi>. а так же на KoHTpojIb питанItя; физи.lеское вGсг{итание; гигиеническое
восшLIтание; и}lý{}тIопрофилактлiка; обесгlечение адаптfilии детеii к МБfiОУ; ведение

док}ментации; проведеЕие диспilЕсеризации; ана,lиз состояния здоровья детей.
МедицинскиЁr кабlтнет 0снащен специаrIьныпл оборl,дованиеN{ и инструý{ентарие},,t.

Медсестра детского сада проводи-:1а :rечебно-профилакт,ические и оздоров}tтельные
мероприятия" а также. наряд}r. с завед"Yющип,{ детски\,{ садом контролирова,lа режим и
качество I]итания, соб-чюдение требоваttlлй саrлитарно-эпидемиологическ-}Iх правил и
норм. На каждого ребенка в детском саду заведена индивI.Iдуатьная карта развития
(форма - l12), В детсксlм саду осуш{ествлялся пtедицинский и педагогический ковтроль
над физически\.1 развитие]чI детей.

У де,rей формировrLцись навыки адаптивного безопаснOг0 поведения в помеrrlении I{ на
территорi{и. реатизовыIзался коir{шлекс профилактических и оздоровительных
мероприятилi.

В учреждении соблюдатся режиý{ прOветриван!{я в соответствии с утl}ер}кден}lъL\{
графикоtu, выполнялись требованлIя к естественному и искyсственному освещению.

Рехсим дня был гибкрrм ts соответстви}t со tsремене\{ года} гlогодньтми условиями и
возрастоN{ восI]Е{танников. МаксимапьЕаrI нагр}r:]ка восIrитанников в организованных
фсlрмах обучения бьшlа установлена ца основе леI"{ствующих санита}рных правил 11

нормативов.
fieTll" }l,чжд€lющиеся в длlсfiансеризации, наблюда,rись врачом детского с&да1 узки\,ltl

спецлlалис,гами поликлиники.
В МБДОУ г. Мурманска ежегодно проводится ltроизводстве}Iный контро_чь.

BbtBod: Таким образtlпr, в 2020 году проводилась эффеrплвная работа по
сохранению и укi]еллеtl}Iю здорOвья воспитанников. Было обеспеченно правильное
оргалiизованное. пo],lHoIdеHHoý и сбапансированное пктанr{е доýIкоJIьников, созданы
оlIтиь{альные },с.rIовия для их нервIrо-психического и у},{ственttог,с) развития,
НезначитеIьное сниженлlе посещаеL4ости в нескольких гр,чппах свидетельствует о ToN{.
tITo гrеобходимо продол}кать работу шо tтрофилактике заболеваемос,ги rt

соRершенстЕовать фliзкультурн0-0здоровительн}ю рабо"гу.

5.4.Участн€ восIIитанников в мероприr(тнях разJlичного уровня

Воспитанниклr детског0 сада яв-IIJIются актив}лыми участника]чfи и призёраrutи
конкурсов и акциri. фестиватей детского творчества, музьlкаIъньIх и спортивньtх
праздникоts.

. Фестива,ть физкульт}?ы и спорта "Белый ý{едRежонок" -Сертификаты участника

. Всероссийtскtrй эко;rогическийr конкурс "Мы IIтиIi согреем добротой" - f{иплолты
победитs"rтей

. Всероссийская олиil{пиада "М"р профессий"- ýипломы тrобедителей

. Всероссилiская tlлиN{пиада "ФинансоваrI гра}{отllость" -ýипломы победителей

. Всероссийская tlлимпиiца "Юныйt матемагик" - ffиплоЕлы победителей
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Творческий конкурс "Мастерская ,Щеда fulороза" - ýипло,lлы учаетников" ýиплоплы
победителей
Регионаrьный конкl.рс детскшt шоделок " Новогодняя еlастерская 20tr9" - грамоты
победителей
Всероссийскиit конку?с детских пOде-ток и p}IýyHKoB "В M}rpe животньIх"-
ff иплоьtы победиr,елеiд
Выставка детских работ " Моя л,{аý{а- л}чшая на сtsете"- ýипломы участников.
/{ип.тtомы победителей
Выставка детскOго рисунка " Наша безопасность"- Щипломы }iчастников.
ffипломы победителеr1

. Конкlрс детскOго рисунка а Ерl{кjlадЕого lворчества "ЗашIитник lраниt1"
ýишлоьтт,т по бедителеfi

. Выставка декоративно - прикJrадного творчестRа "Светлая пасха"- ffипломы
победителей
Всероссилiскlrй KoI{Kypc детского рисунка "Во.ilшебные jIинии"* {ипломы.
Щип:томы победите,тей
L4е;кдународный кOнк}рg детского тtsOрчества "Осенняя MacTepcк€tl -2020"-
диллOм 1 степенлr

. Т'ворческий конкlрс "Мой NzlypпraHcK"- дигtrло]чlы участнлlков.

. Массовый легкоатле,гический пробег " Мой Мурманск"- дипломы

. Т'ворческий конк}рс декOрат}rвно-лрикjIадного творчества осенняя феерия"-
дипломьi, /{иплt-lмьт победителей.

5.5.Оценка организациlt взаимодействиff с семьfiми воспитанников

В 2а20 учебнолт год}, для включения семьи в образовательное пространство
МБДОУ г. MypMarlcKa 38 были созданы следуюIцие условия:

1. Соtquально-прttвовые: пocTpoeнLte всей работы основьIвается на фелератьных,
региOнальньLч. п,{униIdиIIальных яорматиRнO-правовых дOку-ментах. письмах,
реко}"{ен/IацЕях. а также в соответствиLI с Уставом МБДОУ, договорами сструдничества,
регламентир}ющи}t{и и ошредеJIяюп{ими ф_лнкции, права и обязанноLlти стOроЕ.

2" Инфорлtацuонно-комrrунакаmавн6rе: предостав;lе}tие родителям возмож}Iости
быть в курсе реаJIизуемьж програ;лtм, быть осведомленными в вогrросах специфики
орr-анизацlЕl.t tлбразовательного процесса. lцостйжениЙ и проблем в р€lзвлrтrти ребенка,
безопасности el,o пребыванrtя в МБ.ЩOУ.

З.Перспекпlu8но-цапевыеi н€l,тич]dе l]ла}lов взаимодействия с сеilльями
вOспитанI{иков яа блюкаЙшую и да.lьi{юк} пepcfleкT]tBy," обеспеченr-lе прозраt{нOсти pt

доступности для сотрудЕиков и родителеtt в }1зучении данных планов, предоставлеItие
права родителяNI yaIacTBoBa.Tb в разработке индрlвидуацьньж проектов-плансlв-проlра\{ý{.

4. Ilоmребносmпо-сmлмулuруюлцаеi взаип.tодействие МБfiОУ и сеl,tьи опирiLцось
на рез).льтаты изччения: потребностей и интересов семей; категорий семей; стилей
сеvrеЙного вс,спитания; ребенка во всех его сферах развштия: реЙ,гинга проводимьL\ в
МБЛОУ форья сOтр},дничества с сепtьей, позволяюtцих своевре},{еi{н0 корректировать их
содержание и структуру проведения.

BbtBod: Такипt образом, Еонl{мание обrцl.tх tде_теii в вс}спитании, обучении и разв}lтии
каждог0 ребёнка помоuIо педагога}{ МБДОУ RыстрOитъ партнёрские. добро;келатеJьные
отЕошепия с родителями. В 2О2а учебнолt год,ъ. родитепи вOспитанников бьutи
активны},lи участниками образовательной деятельности. I4M оказываqась своевременная
социалы{с,-шсихолого-медико-шедагогическую поддержка.
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5.б.Oценка удовлетворённостЕ родителей образовате;rьной деятельЕостью

По данным опроса 2020 учебного гоjIа, 97 % родителей воспитанников
},дOвлетвOреЕьi у{э"rlовияi,tи }хода, ROспитания и развLlтлtя детей в ДОУ.

И.ОЦЕЕКА КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕIIИЯ

6. l "Анадиз }IетOдическо}'I работы

fu{етодическая деятеJ-Iъность МБДОУ это целOстнаrI cplcTeлda мер,
способств\тоiцая повышению качgства и результативности образовательнOго fiроцесса,
обеспечению рс)ста мето,щ{ческой культурьi" lворческого потевц}lыlа. профессионаjIъI"Iого
мастерства педагOга.

Основная цеJIь методической службы МБДОУ - оказан}lе действенной помощи
педагOгам 8 повыпIениLl их fiедагогиLlеского NIастерства, в рiввитии ;]ичЕой к},льтуры. в

усипени!{ творческого tтOтенциа-ца, наг{равленного на совершенстI]оваI'ие методlаческого
обеспечеrrия образовательноr1 програ}rмы, на освоение современ}rых образовательЕъiх
техI{ологий. на IIовышеttие Kallecтtsa образования. f,ля реа,тизации l]оставленной цели
N,lетодическая служба МБflОУ реша,ча следующие задачи:

- организOвfuча активное участие членов педагOгического коллектива в
п-{анировании_. разработке к реаJIизацрrи програNI}rы i}а:ýвития. в }tнновацио}I}Iых
процессах;

- способствова,та создацию условlлiа для повыlления профессиона,тьной
компетенции, роста педагогического мастерства и развития творtlеского поте}{циала
каждого педагога, направленного на опти}Iалъное формирование и развитие личности
ребенка, 9го самоOtIрsделение и сriмореа"чизацIrю:

- создавала едрrное информачионное пространство, ,1 регулировfuто
инфорллационные потоки упраtsленческой и на},чно - ]\rетодической док)ментацl1и,
конl{ентрировачо ценньй опыт достия{еfi }лй в образовательноl1 практике;

- обеспечивача эффективн_yю и операт}iвн}то информацию о новьrх .&IетOдиках,
современных программах и технOлогиях. организации и диаIт{остике образовательнOго
процесса;

* организOвыtsала работ_ч fiо созданию ЕорN{ативно-правовой базы
фуъкцлrонирования и рызвити я МБДОУ ;

- способствовала создаI{rlIо I.1 оптимизации программflсr-методIlческого
обеспечения образовательного Ероцесса. ус.ltовиЁ-t д-пя tsнедрения !t расЕрOстранеЕия
llоложитеjlьного педагогического опыта, инноваций;

.- обеспечивала проведение мониторинговых и аттестациOнньIх процедур для
объектiлвного анtull{за fiроцесса развIlтия и дастигнутьLх резу_IIьтатов, стим/r;лирования
педапэгического творчества. выявjIения затрудненлrй в деятелъности педагOгов;

- 0с},ществля-;та контроль за выполнением ФГОС ДО и реа,тизацией
образовате;-Iьных llрограмil{, ypoB}leм ра:]ви,гия tsосrrитаЕникOв! их готовностьIо к
Iпкольному обучению;

- осуtцеств:u{ла взаимодействие с социальными институтаý{и детства и родитепями
(заксrнными предL]таlJителяьt и ) вос п и танни ков.

Содержание методическоr:i работы МБДОУ {заседания педагогических сOветов"
]\{етодическIгх объединенtлй, семинары, мастер-классы и т.д.) соответствовац0 задаLIа.ь{,

пOставленныN{ МБДО}r. в тOм чисjlе в образ*вательноii проrра]\rме дошкоrьного
образования МБflОУ:

приведение структ},ры образовательнойr деятельности в соOтветствие с
образовательFIыми запросаNl}l Еаселения, динамикоil и перспективами развития
социуN{а;
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\ДI. ОЦЕ НКА УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО_
инФорп{Аци онн ого оБЕ сIIЕчЕнI,Lfi

7. 1. О б е с п еце н.н.ос m ь уч е б н о-ме rпо d лtч е ско й u d е mс ко й л а m ер а mур о й
<<0г рохqlения до шкOлы.t Примерная обцеобразOвателы{ая rrрограеr]чlа дошкольного
образоваtrияlпод. Ред. t{.E. Вераксы. Т"С"КомаровоЁl, М.А.Васи;-tьевой,<Мозаика-Синтез>.2014
год :

Электроншые образовательные ресурсы
CapiT MrtH licтepcl ве вбразовжлкя РФ офицr*а;ш,нылi сайт

Минис,герства образоваяия и науки РБссийской Фелерацтллt
htttэ:,//fiто.ru Министерство образоваý!lя и науки Россилiской Федерации Федерапьное
государственное автонгl\{ное }.{ре;кдение <<>Федерашьньiй институ,г развития образованлtя
http : //wrrurм. edu "ru/ - Федерачьный порта,т <Рос с и йское образование )
http ://www.school.edu.ru/ * Российсклtй общеобразовательный порта,т
http://rvindow"edu.пt - единая кO-цлекция цифровых образовательньж ресурссв

-саЁлтr*ч,д,,.YГ,fi""Ёi,iýilТЪХI}]J;i?Х.i:;;:,",,
http:/lcor"iro51"ru/ - Idифровые образовательвые рес}рсы. Регионацъное храIrилище
Мlрманской областlr.
httр:i/rпiпоЬr.gоч-rпurmал.г[fu'- Министерствt} обра:зования }t науки Мурпяакской области
http :1,1nsportal 

" 
ru Социаrlьная сеть работни ков образования

0бразовательньiй fiорта,l &rrя родлгтелей и педагогов,
воспитываюrцих детей дOIпкOльного возраста.
http:l/и,rшv.lihkids5l.ru/ - Мурманская областная детско-юношеская библиотека
lrttp:/"viki.гdf .rw' - ýетские эjIектронные презентации }I к-r]ипы

- Jlзrтераз;r-р дэя дете*'t
http : l/ i sерtеrпlэег. ru/ И:здате-пьскирi дом < Первое с ен r ября ll.
http:/ledu.rin.r-ii/preschoo Yindex.html - Щошкольное образоваtlие"
lrttp:/ftlrrlv.kindereducatiotr.corn <<fiошколенок)). Электронный жllэна,r д"irя детей и
рtlдителей
ГIечатные:
- IJ-Iипrrriиrrа Л.М., Защиргtнская ОВ., Воронова А"П., Flилова Т.А. Азбука обrцет-tия

{Основы кOммуникачии): 11рограмма развI.11ия личностt{ ребёнка, навыков его обrцения
со взрослыми и сверстЕиками (для детей от З да б лет).- СПб.б jIОИУУ, 1996. -За4с.
* Авдеева FI.Н., Князеsа Н.Л, Стёркина Р.Б, Безопасность. У.rебное лособие по ocI{oBaM
жизнедеятельности детей старшего дошкольного вOзраста. * СПб: ООО
кI{З{АТЕЛЪСТВО (ДЕТСТВО - IIPECC> 20l2.- 144с.
- Белая К.Ю, Формирование с}сноR безопасности у доIЕкоjlьнllков. Пособие для педагогов
ДОшКOльных }л{реждеяlлit и роднтелей. _ м.: ъlоздикд_сиFIтЕз. 2aI4, * 64 с.
- Комарова Т.С. Развитие х}цоiкественных способностей дошrкольникOв. Монографлля. -
М.: МоЗАиК-{-СИнТЕЗ,2014. - 144 с": g цв.вкл.
- Комарова Т.С. Изобрази,гельная деятельRость в детскOм саду: Ъ,lладшая rруilпа. * М.:
МOЗАИКА-СИНТЕЗ, 20l5. -- 1|2 с.: цв.вкrI.
- Коrrарова Т.С" }{зобразительная деятельнос-ть в дsтокоп,{ саду: Средняя гр}тIпа. * М.:
МОЗАI4КА-L]ИНТЕЗ, 2а15. - 96 с.: tdB.BKjI.

- Комарова Т.С. Изобразительнаrt деяте,i{ьность в детском саду-: (lтаршая гр}т[па, - М,:
МоЗАикА-СшiТЕЗ,2015, ,* 128 с.: цв"вкл.
- Копrарова Т"С. ИзобразитеjIьная деятеJIьFIOсть в дIетском cФry: IIодгOтовитеJIьная к
rrlколе группа. - М.: iVtОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 1l2 *.: цв.вкп.
- Комарова l.С. .Щетское художественное творчеств0. fiзrя :занятлril с детьпrи 2-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИFIТЕЗ,2015. - 160 с,: с liв. вкл.
- Комарова Т.С" Занятия по изобразительной деятеJtьности в старпrей гр,чпше летского
сада. Консгiекты занятий.- М.: МОЗАИКА-С'Иi {ТЕЗ.2012.-1 28 с.



Кучакова Л"В. Конструирование и худOжественный труд в детском саду: Програ,мма и
конспекты занятий. -М.: ТЩ Сфера, 2006.- 240 с,
- Лыкова И.А. .Щидактические игры и заtlятия. Интеграlшя художественной и
познавательной деятельности дошкольников, -М.: Издательский дом <Карапуз>-
Творческий центр кСфера>, 2009. - 144 с.
- Петрова И.М. Объёмная аппликация: Учебно-методическое пособие.-СПб": <.Щетство-

Пресс>>,2000.-48 с.
- Ма;lышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация /Хуложники Е,А. Афоничева, В.Н.
Кудинг,2004. - |44 с.: ил.
- Изобраз}Iтельная леятельность. Разработки занятий. Старшrая групп./Автор-сост.
Н.Ф.Штейнле.-Во:тгоград: ИТЩ <Корифей> -i 12 с.
- .Щоронова Т.Н., Якобсон С.Г. обучение детей 2-4лет рисованию. лепке, аrrrrликации в
игре ( младшая разновозрастная группа ) : Кн. д"rш воспитателя дет.сада.- М.:
Просвещение" 1992 - 14З с. : ил.
- [авидчук А,Н. Развитие у дошкопьников констр}ктивного творчества. Изд" 2-е. доп.
М.. <Просвещение>>, 1976.79с. с tlл.
-Лиштван З.В, Игры и заI{ятия со строительньLфI материалO}t{ в детском саду. М.,
<<Просвеrrдение)), |97 1, 17 5с"
- Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из rrриродного материаца: Кн. для
восrlитателя дет.с ада. -2-е изд., дораб.. - М.: ПросвещеI{ие, 199l. - 175 с.: ил.
- Картушина N4. Ю. Забавы для мацышей : Театрfu,Iизов.}нные развлечения длrl детей 2-З
лет, * М.:Т.Щ Сфера, 200_5.- 192 с.{ранний возраст ),
- О.А. Соломеняикова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 ;reT с народным
искусством.- 2-е изд., исп. и доп. - М.: <Мозаика - Синтез>"2008. - |76 с.. цв. вкл.
- Алпликация в детском саду. А.Н. Мальrшева, Н.В, Ермолаева; худож. Е.А. Афоничева.
В.Н, Куров.- Ярославль: академия развития , 2008.- l44c,, ил.- ({етский сад: день за
днём).
- Щавыдова Г.Н. PllcyeM транспOрт. --]\{.: <Скрипторий200З>>,2009.- i 12с.
- Щавыдова Г.Н. АнимашистическаJл живOпись. * М.: <Скрипторий 2003>, 2011.- 88 с.
- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников TBopIrecTBo (конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией). 11особие для воспитатепя дет.сада. - М: ПросвещеЕие. 1985.- 192
с., ил.
- Зацегlина М.Б" Музыкальное воспитание в детском саду, Щля занятий с детьми 2-7 лет.
М.: МоЗАиКА-СИНТЕЗ,2015. -96 с.
-И.Каплун ова, И. Новоскольцева кЛадушки }) с комплектом музькальног0 сопровождения
на CD нос}lтеля - С,-Пб., ооо <<Невская HoTai). 2010г.
- И.Каплунова, И. Новоскольцева <Праздник каждьпi день) Конспекты музыка,тьных
занятий Ладушки> с комплектом музыкального сопровождения на CD носителя (ясли) -
С.-Пб., <<Кошrпозитор>. 20 l 0г"
- И.Каплунова. И. Новоскольuева кПраздник каждый день> Консгlекты м,чзыка,lьных
занятлtй Ладуtшки>> с коN,{плектом музыка-lьного сопровождеЕия на CD носителя
(шrладшая груlгlа) - С.-Пб., кКомпозитор>, 2007г,
- И.Каплу-Itова. И. НовоскоjIы{ева кПраздник каждый день)) Конспекты музыкальньж
:занятий Ладушклli> с комп-шектом музыкатIьнOго сопровожденрlя на L]D носителя (средняя
грlrппа) - С.-Шб., <<Композитор>. 2007г.
- И.Каплlтrова. И. Новоскольцева <Ilраздник каждый деньii Конспекты h,lузыкальных
заrrятий Ладушки> с комплектом музыкаjIьЕого сопровождения EIa CD носителя (старшая
грi ппа) - С.-Пб., <<Компоэитор)), 2008г.
- И.Каплунова, И. Ftrовоско-"lьцева <<Праздник каждьп? день} Конспекты музыкацьных
занятиlYt Ладушки> с коь{плектOм п,fузыкальнOго сопровожденрlя на CD нOситеJIя
(подготовлtтельяаJl группа) - С.-Пб.. кКомпозлrт ар>>, 20 12т.
- Тю,гкlнникова Т. Э. Бим, бам, бом. Элел,леrттарное N{узицирование с дOшкOльниками. -
2000г.
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7. 2 " Обеспеченносmь МБДОУ совреме нной uнфорлtацuонно il базой

В МБДОУ имеется вьгход в Интернет через сеть Билайн. Есть электронЕая почта
функционирует официальный сайт. На сайте разNIещена вся необходимая
информация, содержание и перечень которой регламентируется законом РФ (Об
образовании в РФ> и иными закOнодательными актами в сфере образования.
ПptlMeHeHue ИКТ в пракmuке МБfiОУ:

подбор илJIюстративного материала к занrIтиям и для оформления стендов,
группы, кабинетов (сканироваЕие. Интернет" принтер, презентация).
подбор дополнительного пOзнавательного материа"lа к занятиям.
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
обмен опытом, знакомство с гtериодикой, наработками и идеями других
lrедагогов России и зарубежья, подбор материалов для сайта МБДОУ
оформление групповой доку-ментации, отчётов на компьютере
создание презеrrтаций в программе Роwеr Point шя повышения эффективности
образовательных занятий с детьми.
использование презентаций, созданньгх в программе Роwеr Point, для повышения
педiгогической комtIетентности родителей в процессе проведения родительских
собраний.

- оформлеЕие бlклетов, визитньIх карточек учреждения, материi}лов по рчrзличным
направлениям деятельности,
использоваЕие злектронной почты;
В МБДОУ хорошiш материiurьно-техническаll база информатизации

образовательной деятельЕости. Имеется современное оборудование (персона_гtьные

компьютеры, презентацион}Iое оборулование и т.д.). Функционирует сайт МБ.ЩОУ.
Созданы усховия для повышения ИКТ-компетентности у{астников образовательного
процесса. Создан банк мультимедийньо< презентаций, компьютерных обуlающих
программ, дидактических и м9тодических материzulов по иgпользоваIIию
информационньD( технологий в работе МБДОУ. Создан электролtньй банк
данньD( воспитанников, педагогов, родителей. Имеется доступ в Интернет, электроннаrI
почта, локаtльная сеть внутри МБДОУ, имеющilя доступ в Интернет, что даёт
вOзможность вести электронньй документооборот (осуrцествлять регистрацию и
рассылку входящих, исходящих, внутреfl}lпх док}ментов. обеспечивать
документационную подготовку совещаний, заседаний, планирOвать маршруты
передвижения электронньIх док},]\{ентов и контролировать их испоJlнеЕие,
преобразовьшать бумажные докумеЕты в электрон}ryю форrу, осущеýтвJuIть доставку
дOкумеIIтов в разJIЕ.Iные оргаýизilIш{ посредgrвом элекгронЕой потrы и т.п.).
Вывоl: Необходлмо пркобрсти совремеЕIIые програь,{мы, позвоJIяюIще
оЕтимизиIюватъ rrроцесý управirения мgгодической работой МБДОУ; учет питirЕЕя
ведется через систему Kpocc-ff; вIIед)еЕы информационно-комм)д{икациOнЕые
текIологии в уIIравление МБЩОУ через введение в действис програп/ft{ автоматизатlии

упрttвлеЕческого пtrюцессц разработаяньж специа;rисriлди в области ИКТ.
Режш,r работы в ,щстаIIциOнЕом формате шоказап oTcyTýTBIte необходимьж

комЕлектов заданшй дrя работы в онлайн-ре)IfiIме и адuштировЕtнньD( инструrщий дlя
ро.щтелей и детей. В связи с чем tтIвегетвеIIным jIЕцаь{ деf,ского сада (заместитеJIь
зчlведующего по АХР, старшd вOсЕитатеJть) необходrмо в 202l году пOставить вопIюс
на коffтроль и зtшIлаЕиIювать шt rrриобретение (rrри яа.тплчии).

Оргаltизацшя занжий с детъь,{Е в,щЕташш{}IIЕOм pелшалме вýrrtвиJlа недостатоtIýоýть
бибrrиотечно-шIформшFrоннсго обесrrечения. В связr с чем ь 2021_ году необходимо
обесшетлть подборку онлайlr-ресуlюов, поиск пlпwr разработцl в}IдеоконтеIIта
определеЕке элекчрошюго ресурса для размещения обучающих матеркапов, инструкrщй,
методичýских рекомеЕдат{ий и хр., & TaIffie IIопоJIнить библлотешй фоцд мsтодической
rштературой и комIIJIýктами задашй по всем образовательнълrrл областшr основной
образоватеlьной програrмы дJIя по.щотовки педагоrов к IIроведеЕию занягшt в онлайlr.
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ЧIIr. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЕСКОИ БАЗЫ
мБдоу

В МБДОУ г. Мурманска 38 соблrодается испоjIните.пьская и финансовая
дисцнilлI{на, Выполнение правиý п0 оxpalte тр}ца и безопаснOсти жнзнедеятельности
дс-тей и сOтрудflикоR находятся пOд Kо}{TpOjIeM аjьминистрации.

Свеlепuя о помелценuяжr rtспользуелrьrх dля орzанuзg,цаu
о брв з о в аm ел ь но й d еяmел ьн осrп ц

л} Внд п Е*?lrачflfttg п**яещ*нлr* келячествtr/
обшая

il;IОЩаЛЬ

{KB"*l"}
ъj;r"Ростннская',

Jolr 4

капrr'rеgrвg/
общая

ilлощадь
{кв.и-} ул.

Набереясная,
дом 3д

i Кабинет заведlк}rýегФ 11l5.б м' 1/l4.0 ьt'
l- Ме,голический кабипет !l2l"j м' tr/l З.8 п,,r'

Каби нет деJlолроr{звýдте,rri 1l7J м'
Гrл'ппсэвла е пtэ-лtеttЕе нltя *- } i}

4. группа ра}Iýего возрастs i2-3 го,ца} 1148,? м" 1i60.9 м=

_5, груIIпа м-падшего возраЁта {-i-4 г*да} 1154.5M' ] iбЗ"1 *l'
6. грчilпа среднего вOзраста {4-5 лет} i/З8.4;ц' Il62"] ьq.'
-l. группа стаl]шегсr вt}зЕ}аст& {5-S :тет} 1/59J м' 1/60.9 м'
8. I 

-рупlта 
лOгýýед}fче€кая {4-6-т*т i 1162.8 м'

9. Гр\шпа ЗПР {4-7лет) |162"7 м'
Ь'а б шrc rп ы d tхл*зн u rуz е.1 ь н о ? Ф о б ра зв в в l ttlя

l0. МJ,зькаrrьный заъ. f,tltsll€пtен*Jыйt со cl]i}pтиBý.ьrt{
'!54,буt

ll54.5 пr'
1-|
ll Кабттнет логогtеда 1/t 1.4 м'
12, кабннет дефекто,цrэга ir'1 1.4 м'

3.,{е t} tttluи t х в с rз б c_-lи :sxuB *н tte
1аlJ. N{еди цински й каýltнt,"г 2"l6-{J лt' lli 1.5 м'
14. Изо-чятс;r 1/7,5 м' 1/11_5 м'

{,,)бuge с tlzя сн {l{}e ytttlTlлM ýе
15. Пищеб:rок ilЗб,* &1 1i46,3 м'
\6. Сiсtад д..-Iя хреý8Ё}lя сЕýучifх ýrя}дук.rt]в 1!6,6ъ{ 1l8.1 м'
17. с]клад овощей il! i_4 м' 1/1 1.1 м'

Хrlзяйсmвенлlо-{.lьttlуоtз{}е t.t {$нжплýрнt}--Jtt?uенttче{:кt}€ обс-цузt:uванuе
18, Ilостирочlt:tя Ll6.16 ъd l116.4 м'
iq. Гладtlльная }/З,6З Mn 1/1 1.0 пt'

Кост;омервая tr/ý,i м"
2а. Склrадсксе пgмýщsнЕе ;цJхя хtrжш*жя,

мет$дечесжс, физщс:rът;рrьлх дасМ*
1;'6.5 rlT'

Оснвtценuе zрупп, квбuнеmов, учасmков МБ[ОУ

.}i9 N'[есто

размещение
Осн*внrrе fi редýазначение {,}&зрулованfiЁ 1,! игrюаь,е l{атериаlы

l Кабинет
завед}юU{еI

о

Совещ*tr*rх *F*
руýФ8ФдЕте"jа€,
KoýýJaJIьxalsцK 'Фý
ц€даr8r8& рджrау**

Библкtзтека лtедагогяческой tt справочнtrй
jli{герат}jры_ кt]мruьютер. принтер.
дt}к}..]!{ент;ttii{*. lякаф ;ъlя док_чментаци и ( 2 пr,г. ),
cTt}ý J[ця пi;lcbýt*, шкаф л,т* сlдеждь{

э Метсдtlческ
ий кабинет

{Jсyrцgствление
методическt]й ЕOýrоý*и
iIеJагt}гаý{- t}рганнз*цня

ýнб;,1иOтека гlе.дагпгической- *rе,годической и
детск*й -цитературы, библиотека
т:ериадýrч*ских изданий- наглядно-

зз



_:) -

l

l+.

М}зыка.lьно
сгlrrртивl*ый

заj-l

кsЕЁзrýьтiЕ{ýЁ} **ýдýffiр*&
педеrоrиtrеекяэ.l sФвýтвв,
ýйлgтýýка,ls!дЕtrý]ýчtrкaж ý
мета&ч€ýк}iE{ пý#та.рЁаЕ**

д-гIя раfuты * детьмЕ хк}

разяж*{ým* ýlасрý"ýжян
рtr}внrия

ýр*едеlже у"lр*ш*вй
IТ{fifir*ýE]ж{i,
я€fitrредgfвsнýO
оýраз**ат*г*;d
д€,rтýФтьýGсж ýФ
мJýыка]lы1*}lfу развýfi{ю,
отнрыть{х ýý.ýercTp*B
fl€*0Ёр,дстý****tс
*бр*з*ваrвживfi
дýят*r{ъýФýх]ъ рrгм}ýýъ

I{lrý{ýr{ýraлbýbix
,iанятt{и, теýэ,гиче€кяз.
дФý]Ёое теЕryалжflЕа*Iffiж
*редстав:rе**яfi,

ркl&rЕвoЕýrrй, ярmдхтreв к
Jr{рsýtiЕкФв} р*дЕ{*гiъсж
сSр*энй, ,t*дагýг*ýlffiжЕ
саý€та& ýr.tr]EРiLItr*8a
сеL{'}{наров * яракrжryжов,
х8н*ультжинrъпr зffýтriй с
рдrriеlf;*,ý* ý
всýIжтЕгеJIямI4 кýýчfр*ов
дsтýкФгФ Tвqplюcme_

Гfuюв*6яж
пр*фжпак*лх"ясж*r
ffiмOтF& i}xlEtalfiiý
неgгg**жюfi Еfl*fiсжs}
ýýJдqffiтýпеш{* Ks*ý,pffrý
еад фнзяqвскиrд резвкrr*sаl
дsrcй

дst"]sа"тýч*Ёкgtа лtэссlбия для неilосредственно
образ*вате:rьнrrr1 деятельно<""т}l- обобцённый
fiЕыт щйзты fiедагt}гов. материzLты
к<э*тсlкътяцнлi" ýeм}rнapoв. иплюетрационный
ilraTepц:tj]- натериfu.lы llo планI{рованию,
игрl,жюfл ýж,закт,}{ч€{кие }rr,ры. д-ця проведения
неп{}средстI}еннt_l образовilте;rьнорf деятел ьности,
плtýъ,*" ýик$,t}скФп" fi}юграммы дошкольного
образ**а*лся" E*xэpn{aTi;iвi*сt - правовые докчм енты
доýJrOльнl}г{i образования, инфорпrационная
sьlfiтаýý& коL,{i}ьк]теры {2 rлт.), cToJl
ýL}i,{rrьýс}терýыр"l- cтojl. cтyr-l взрослый (i2 шт.),
rrrкафы ;.а]я метt_!дi{чеекой питераryры и гlособий

{6illT"}.

Ь*ПrrБ**u **r":ul"*ann" 
"aр""дrr*.*ой;]*{герётурь{. сýtr;эниклt Fiот- itlYзыкtulьны й центр.

1{1,зыкаlьнýе }tHgTp\,}{eHTb! для лететей,
ноч,тf;ук. м_ч_.1ьти}rедийный проектор. экран.
те"lеýнз8р. *V'D * {эjlеер- подборка аудио- и
ви.{g{}Ёаýggт. ýýьtпьютерных дt{сков. tllирма JLвя

ц,хФльН(}Г{} ТеаТра- ýеýOраЦпи :ця ТеаТра,
детсýtiе {тиlьч}{к}l" сцеliа с занавесом, стулья
.ýи{ Езtrх}слогtз {2 шт). cTo:l дjlя коý{пьютера,
ЁТенка iь-ýя дндактиttЁскогO оборудования,
аккордеL}н- {1р{-}ектор кВраutающиеся луtlи)}"
стl,лья .1,лý гэgтел'i и родителей.
вlt']е{!}*&гýfiтофsrн- электрог{fiанино. }rгра
<lTBltcтepir {нжерак-гнýная l.tгра с СD-дисками,
танtiеgальные двюкения пOд L,lч,зыкч по
разнФLlýетны_1{

разн{]цветны\,lц

Е{}врика}.1,

огоньками).
t)снашеннь1]\,1

шу]\,lовые

с}а

нузыкачьные ЕЕýтрVмs}rгьi. гитара, скрипка.

| Б*rб:l*лотека }lетод*лческой периодической
| _ll*Tep*Tr.,pы".. нягкие мOдули- маты. п}{анr.tно.

1 ý\зь{Ё&тьный ш,еt+,гр. хячи разного раз*rера (80
i шт}. }!ассаjt(ные ,]сlрожки (З). пацки для
l

, t tлrtнастики t_10 штi. \lеttlочки с пескоl\l (З0 шг).
l

! uтас*л*кя lд.яf,ii}tе- х*г;-rи {2{i шrт}, скака,rки {20l

i tлт)- бr";laBa 40шт.}. кOврик ги]\{настический (i2
i1

iшт-i. jleнTь* гиьýнtlстичеýкие (10шт.). мяч

1 футб*,:ь;*ый. баскrrб*.,тьньiй. нячи набивньiе (6

Lgц_ *_
i Шмф ,ь-lя :Tý}ýllt€HToB (N{едлrцI{llск}tх карт
i вrъсгlл;т.*яrtвков}, }rаjlнl{иЁIская дс}кументация"
i сгtра,*очная ]\lедиu}rнýкtiя периодиLiеская

j1}*Tepe-rn-pa_. сэ-{]л :;Iя }{едiIерсOнаJlа {2 шrт),
*т},Jtья .LLý ýзрtЕjIых {2 ш-:т}" рсстолrер (l шт)"
веýы наýФльные { l и:т}" rшкаф для оде}кды

5.
Изолятоlэ }fu*лир*ва*ае эаб*л*gtжrа

дgrей
К$ýffiе {2 *rT}, тумбо"ж {2 шт}, шкаф для
fiýЕеrrý*Ёý

6, Гр_чпповые
ко]\tнаты

Еегя*срддтж**та

деяI€.лхьIх}ýь ý
дýшпýе}rъý*жзýиэ
с$вýtе*тлýý дýjrýЁirьtrýть

j}етск*я мебеть &t я ýракт}{чес Kopf деят,еjl ь ности,
кни;rtный },гOjлоr; { l0шт.), игровая мебе,T ь,
атрибз.эы &{я {lажетнrэ - ролевых игр кСемья>.
*lh,{аг&зъg*+rr- qr jlт*.lbe})" t<Парикмахерская)).
tз,ýиб-llлиэ,rекар- tсЖнолаli, <<Авl"омастерская)).
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детý* с4} жр*аriна{Е *l

ДОflrКOJrЪЖIiIIý&ýЪ
сазлffкýgr€JIы*ая
дýFгаrьнffiть детýй

{{ABToý{rpKOBKa}- {ВФкзалi}, кПочта>>. це}гrр
rrр}ifrfiýы {i{}шт")" Ё8ýстрчкторы (деревяные.
{гýýiст}F*ýсfi*.ь{е_. ь*аг$r{тý{ые, L,EGO), головоло]\,1к}l.
мо,за}rкш, {ъсlt-rbr_ ,iit}To- лаблtринты. игровые
коýг!ьютеры {,iýшт,i. пOзвOляющие детям
\,з*iа{tать lfl}at]* в р*жýчfiьж об-чаgтях знаний,
з{lJiрsпзять у}ке }{иею|цl,tеся зl{ания. а также

"ренн 
pt-}RaT,b свок} пам ять, &t ы tltление> в ни ман ие,

ýас?*-r!ъ}iс}-шsr{атItые" дидактическ}{е игры-

РаЗВИЖШОЦl}tе ИГРЫ ПО МаТеМаТИКе" ;'1ОГ}tКе.

$ýyчаi*зrr*яе виктор}t}{ь[.

рёе]ич}lыЁ ý}lдь, театров, rriнр]цы" },го-гlок

ряженья. )/гt}лOк уединения. lleнTp сенсорики.
*'IG;lЬ} лgТЁк}{е. ýll,ЗЬя деТские. ДоскИ ý{елоВЫе-
l*агяитные_ ,Lr_YзыкаjIьнь!е центры для
rIрослулýиванЕя aYjlt{sкacceT и CD - дисков,
рец}Ёлt}*я,гOры наёт:енньiе {обеззарахtивател}|
в*зяlза} -- {tri}шт.}" интерактивные игры со
звyкt}вь!м сrlпрOts{rй(зением <<Учим цвета>,
t,.j{етская &t{ат*жtlяt+. кАзбука безопасности>,
rtУчлtцд бl,к*ы. слOги. слова)>. (Чрггаем по
сý*гаý{ll_ кГ*сударственttые си]\lвоJlы России>.
trЬ{vзыкапьжые }tнс,трy}.tенты)), <сКлассики}) и

лр-; {{Детскдý ;келезнrrjl дорога}} - KaTa_;rKa (в
l}ёр8L,лх ý.{,1а.зffJ}t]r гр_,i,пгlах). \tаг}{итные
гl;itншеты-,яl{ентр <rбщенлtя>i (здесь солержатся
Fазные я.а+Lцы: бчvа:кные flлOскостные, кую]ы из
н{_1€ttd}s и Bape;*ieý. пеt{OГlrlасТа" ГлИны,
па'lьчl]lкL}выt к!к:lIы; те\{атýческ}lе наборы
}iгрYri}9к *1я сюжýтl"tо-ралевых игр. насто"qьно-
пЁчатные ýqгры- д{}нrt конструкторы,
кO}if,тр!,ктLlры &в"Oпарковки. аквапарки.
зФl]tlар*;и r: набсроr* фиryрок J,lюдей по
прзя{iесел*я.rt_ Еi*{аФтных_ техялtкiт); KIfeHTp
ý-I*зF{ан!lf;i} - зýнз с 1,?обньmrи стчlьями и стOлом
jt-llý }ксl}ери}tеЕт}rрOваýия с различ}{ыми
ЧаТЁРij'а,]'Жl6И- Пiicbn{n }d РИСОВаНИЯ. ПОjlКИ С

E}t}tгab{ýt- стеFеоfiронгрыватели пластинок со
ýжазЁ&ми, Ml.lIФi}l.;ýýil- j]yil8. дндакт}lческие игры
3.3я эi(сr,ериliеllт,ираан}rя. различные
энци]tj]fiпед}t}l_- карты. дидактические игры.
t,l*б.r,с. },,l грt}в ь*ý кrf, мIIьютеры : к [ {ентр здоров ья )

*пялртивный }lHвеHTapb, tlетрадиционное
оборli,дсlванпе ýtя зак€шнван}lя. дыхательноЙ
г,.i}tЁi;ёстак*t- пр*фллаактнк}t плоскостопия.
Mafcaiкa" спGртивные игры {боулинг. гольф,
rшаrпки}- карто]€ка fiода}лжных игр, паспорта
здФр<""rвьý Hi} ка}кдогt} ребёнка. <I ieHT,p
т,аOрчествfr}} - к}на экЁпериil,rентирования с

РаЗ.;-lИLlны$tс }taТepиajlaý{K: цВеТныilll И Ь,tелкаrч{и,

гл}rнФй- смыв&ýý!ыýýý маркерамн. пластиJtином,
матер}*;LлO*i,цJ-lя к{]Л.ла}кей, но;кницам }t. }LrIeeM.

rшOтýай б,чъtал,ой; *ýорулование:rr д,ля
НЁýФ;-}ЬЗt}ts8,Н*tfr Ра}'1ИЧНЬr}( TeXHbrK РИСОВаНИЯ:
л]альчика}.tи" Kpа)lиa]{}]l,{, ýыjIьными пузыряfuIи.
f]ач&таi{l{я г16камл*- вефвкоi'л tl tlцяксOграфииl
}л.;зыхаr]ьные }rHcTpy-MeI{Tb{. кругlногабаритные
tt ýерýвýннь{е кФнструкторьi для
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обор.члование каj{tдого грr.Епового помеfiIения cooTBeтcTBoвa,rlo рOсту и возрасту детей,
учитьlвало гиг[lеническI.1е pt педагогическ}lе требования :

Сог,ласно п З.3.1. ФГОС /{О развивающая fiредметЕIо-простраЕстI]енная среда МБДОУ
tlбеспечивfuта максимацьную реаJтIизацию образоватеj]ьного потеfiциаJIа пространства
мБдоу.

Развивающая fiредл.{етно-пространственная среда МБДОУ обе спе чллвал ct:

tsозможнOс,гь общения }t соts}rестной деятельнL]стп детей (в To;r,T чис-{е детей
разнOго во,зраста) и взросjtых;
дврlгательную активность детеli :

возможнос,гь для уединения:
реаци зацию раlзли чн ьгх об разо вател bнbrx програмNI ;

ytteT] национit,тьt{о-культурных. к"пиматических условий. в KoTopbix
осуществл яет ся образовательнаUI деяте-{ьность :

},чет возрастrrых особенностей детей"

Развиваюrr{ая предметнO-просlранствеtlнаrI среда МБДОУ содерх(атsльно-
насыще}Iная, трансформируемtш, гrолиф5rнкчионаJтьнаrI, вариативная. достуIIнаJI и
бсзопасная.

Хоракmерutm$ffi. рýзвuвttlвлсrs* преВ*tеtпн{r*rrрgеmранtmвенtлой cpelbt МБДОУ

кt,}нструярOаания

7. Спаrьнлt ýHeBH*i{ ct,lн Кр*вати ,ц*тsкýе"

8. Раздева,rьньi
е кOllt}lаты Ияформашиопяо

ýрýеваill{тflт*ж{{ея ф*та *

родЕтаЕlIý{ý

Инф*рьлаtlи*шllыli стелtд laж родителей - лапки-
fiарё;lВ},fi{сКН ý кОнс},лЬГаIlиями. gТеНД длЯ
выставкзd дет*ý*rгt} твt}рчества" шкафчик}l лtя
детсксlй оде;хды" выясrсной игроволi материЕшI

,:LlЯ ýРОlЭ_1 ;1{)t{. СУt]tlНjlЬНЫе ШКафЫ
9. Спортtлвная

площадка
Гl{lзвЕватФ;ъrха*=
оздsрФвЕтеýъý*я, разýýтЕý
эь{t>циýжlБtьно-сеrжрной
*феtrжJ, зI*&еýь*gfж s
npaýýllыýlм обраще**ием с

Зgiýа * *6*руяrэв*l**кп* дIIя FIФд}и?кин}t игр, зоны
с гýмýаЁ?ю*еf.хmл оборудованием,
гý*ýI#trтýлl€*кItý ýтвfIкц rгойки д;rя матания
мgкй фз16*l;ь***о **.**

10. Групповые
игрOвьlе
площадки

Ржв*rятtе двЕгýлешеý*й
актýвýsЁтýдgжй

['вшна*тl*ческ}lе стенки. г{)рки, лесенки, стойки
,:iJý з&ýраýыýан}tfi и метаftия :r+я.tеЙ. песочницы с
зfi.крывак}щимися крыýIкаýtи.

ль XapaKTepacT}lк:a предh.!етно-
пDостранственноitс ýejlbi

Содержание

1 Насыщеввостъ qрдрr
доджЕа соотаgгствOвgrть:

ВОЗРВ€ffirrIrLW

8 о эм ý з!{жý€rмý,ft l &е mе й ;
сGаер*týrýжý
Проzр*uя*ьl-

*бразffir"Jьýtr ýpsfiTpaýý{B* sсЕаIцено
средствЁадg еýlчсшя и ýýcýяTaýяll {в тOм чиýле
техrrкч*жя}, сФвтвgfgтý}rtоý{ýffi маrsриеЕами, в том
Ilжcjý* iЁсхtrджс** щF*ь*ф сIIOI}TиBItыM,
ýздýхювщ*JIжьдм *боруд*ванвем, иЕвентарем.
Еt*съдщsrгýшть ýpe&n с1ýкrrсwжает:

ffiрЕýую, кФзхrа&rlтЁýьýJrýfl} ggсýедаватеJrьскуrо и
тýsl}чýýчai{} ýýтжвýýстъ ýGех в$сtrIитанникOв,
заýryржая€Iгжрвж}ýже с, дsýтJfiшЕмrI детям
мýr€рвак**лк {в тем чýýде с ЕýЁýsм Е вsдой);
JýýгжýJьgуsв екrýýýкть ý тOм чýсле ржвитие
ЕmЁ{ý"* ý }ýgJIкýй жýт&рý{If? участже в ýодЕижньD.
иrрахЕ GsFвЕýваýиýt;
эýýýý*Еfi}Iьýffi 6;япrшrеrry.же детей во
взашлод*йrт*ая с ýрg&{етgо-простраЕственЕым
0ЕруеЕжgп*;
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ts{}з}{Фж}tt]сть са.{t]ýыр&жýll}tя детL}й "

Ддя дет*й paýlre{-* вGзрfrста обржователъное
rтýt*страýiста* ýý}ади:теьrяет не*бходимые и
дtli:тi}т*чýь}g вOз&{tъ}Ен*ст!{ дrя дýýженЕя. Ередп,{етной и
игрювой д€ят8;1ъЁ$ýтi.{ с разяыми R.{атериаjIами.

2. ТрансформЕр}емФсть
пространс,гва

гitr}ель!етяФ-Iip:lсlpёýственноii средIJ изменяется в
зaBlзC}l}tOcT}1 ýт *ýраз*в*те*ьной {:итуациш, в то]\{ числе
0т меfiяюtцЕхся }т}IT*Fе${JB и в{}?ý{о;{tностей детеr1.

J. 11оли фlтrкциOналъ*lФсть
MaТepи€LT{}B

tr,f спользl.тотся разjI!lчные сOставJIIIющие
rщлвrегя** qpeý.E, ý€týpýnfiel}, дsтскоý мебели, матов,
R{ягlýý( ыедryэя*fi, ýýрý{ ý T-JL

В МýДОУ ý гр}тý*}t естъ по;шфJ&Iкц!{онаJъные
ilрgд}лс]ъл, в тýлfi 1laýýe щрчрOдше маIериаJIы,
ýржг8дf{ъ{е дr{я кg{Е&ýffюýЕlýи* * рзжьшс видах детской
tlкиEý$gщ {* тý}д чкýJl€ в хачестве ýредметов-
заълsgгggе;rе* в детsхв* шw}"

4. Вариативнос,tъ В ýdSД*У Е Еруrшffi е€ть р{Еяиrrаые ýрGстранства
{ддх кр*ц ýýýýчруýрsвsýýя, уедяýеЕ!{я Е пр.), а также
рзнеобрзяьае }ёý{€рýýъfi" ж,рý, иrр}шки и
*б*рудоваm*, обgсýжIý{е с**бgдяъй выбор
дgтей.

ýrрвоЁ ълi}тýрýаlýý ЕýрrЕt}JвчЁýýЕ смýýяется,
ýsяв]жются нt}Еые ýtrЕýf€ты} Ёт}rмуJIирующие
ýгрýвзlл*! ,жФатееьЕ}та, ýOэý&ватеýьIryю и
Е**яgяýвiý*ýьек}тg Е}ffiЕвýsgть деrгей-

). ýсlступность В rчIБДОУ дш восflптанникOв доступны все
г{омеLltеi{}rя, где $t;t"Еlе{твJr{ется образовате,lьная
Jеяте_:rьýOсть.

Детпч fiрелостав]lен свободный дсст},ш к рIграN{.

r.IгF1-r{lкач. ýf атериавапЕ. нособлr ям " обеспечивающим вс е
*сýФвfJые вFr;ть; детсх*й акFt{вýФ*ти.

Обеслечиваетсfi llcпpaвHt}cTb н
матерuа;ts* в *б*рулФýанйя.

сOхранн(-}сть

6, БезопаснOстr, Bfiff эJ{а*ЁеЕтЕt шlюзрхеrв*-шщтрвrrвеяной среды
ЕедежЕý х без*rrаgg*а.

мБдоу са-е{остояте"]Iънý fiПРеlJе:-!Ялfi *р€,тства *бтчения" в то}-{ чЕgле техничсские,
соответствуюшlие ]иатериа"Iы (в TOr\{ чис-tе расхrэдные)" игровое. спортивное,
оздоровиТе,,1.ьнOе оборудование. инвентарЬ" необхOдимые дJlя реацIlзации
образовательной програl\,lt{ы.

Развttваlоtцая преdлtеп"tл!о-про{"пlранслllвелllrая срес)а МБ!ОУ в cOomяemcmBult с
D е mс Ku.lt tt r; ttr) a-lttt dеяtп ельн осmu

Направленне
образовате:tьной

деятельности
Вид помеlцениit оgна_lленрlе

ý озн sваrпе,, ъ tt * ж *le$Batl ttte-ý ьс кýlя *ея пTe-rl ь tt *t mъ
Сенсорное

развит],{е

Игровые
коhtýаты гр\flп

*объекты }lссrlеj{ое&ýия в деliствии (доски-вкладышlи.
ж*зайка паýсры кl,бккlэ* н др.);

-д}lдак}ъч*с$яе !lгръ! на развитт{е психических фчнкций -
м t}tt{i.]1e*lиm- вн имания. памяти, *оображенвя

[1озна*ательное

развитие

L'Iетсlд*tчесюлГ*

кабинеr
}tгравые
KOMH&TьI ryl!rIп

* *ъекты ý:-}$ цнсjtёýiэваниý ý лейст8и}l (наборы для опытов
с жrд*й" воздухfi}ft ýBe-i-*H. маг}tl{тами. песком);

--образr+сl-е},iм&Oл}{ý.gск}tй пtатериа,r (наборы картинокJ

__ý&I9ёдзЁlýg|9дьir.j lрирtrды - карть} " атласы. lпобъ,сы и т, д. );
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- ]\{aтep}lei{ýl. }читыЕаюlý}ле ннтересы м&"Iьчиков I.{ девочек
Форнtироваltие
:]Jlеh{ентарI{ых
мате&tатическл{х
представ;tений

Игровьlв
ýФлЕ1]I*тц {р}ж{r

-gбffirъЕ дý{я ýffi;lsдФýаш{я в деf*тъr*в {счётнне паJIочки,
вкшадýýщý, i{т-д-}

- *бразньснкв,з-:кrчеýк*тй MaTepfi*,l (головоломки.

"rrвýжри*rгы},

-жФFм*тжr{Ф-зжш{}ýЕй hýtrEpi{ai, {кая*етцаръ, каI}точки,
кублкн * чяфр*ьди, -rrвrхsйIffi е тд"};

- р*зшrв*юлqr*ý lý]pff * !trrтаfiЁIIЁ{tffiкýм ýодЁ,р]fiаниgм;
* дФыцýýfi, жtrýщ rýg]r!*атщ

Форпtирование
целостной
карти}lы мира"

расш}rрение
круго:зора детей

Методиоlеский
кабrtнет,
l1грвые
комнаты грyпfi

- брзна-сжвrrrв*ческлшi ал*т*рrтял;

-rrернаттrвrrо-зкаковьrй rлfi rsрifrаjч

-ýýrrjre*cs*я;
-ý;лýтOпьI{ý_{Iачfiгньiа шрý;
-эяеlЕтFrжле Еfiýг€рItrlfi&ё {ж*дефкпъмъл, олайд-шоу
рккчrю* т**лажж1 р*эзл*в*явrщr* кrтreраlrгивrrые игры};

-сýFазачнIlх Jýг€$trrуре
ý*.вн},*rсдхt:rяýýнlilf, с)gх ме l ъ х вt *t ъ

Развитие
свободного
обшеrrltя со
взрOслыми

Вс€
ýрФgгFаr*ffi]во

дgIЕ.{Фгее&де

- iqауг*Еffй *д*Еffiеtr ýчр;
* ý*gr*;ьнь[€ нгрж (лст*, д*rш*ю};

- ***ри*жlт{fir**-зв*к*вълй жеr€р}ri!Jl;

- кр, *r* р*зtlятл* ляеsIЕ*й н*rý*рЕýý;
* разsrrжл*оrgпФ lлгря {t<tfuйди ýlg аIýfý€týиюl>, <<Что сЕачаJtъ

чтG ýФт,Ф*я, аЕ*Ёrylр*л*tц вltiв&&dlý}i и др"};

- аJýорfiýъ*g {схsмя} дJI* *б5жеиия расскr}зыванию,
*же*лryгабпш*д дJfi зауч5ваýЕя grиjiоý;

- хryёýý(ýýтýеЁIr*Е ýя.гýретура дJIя чтёния детям и чтениrI
еаш;{ЁflЕ д€ть*rщ

- ýglуiýгt{" и.пттксrржрж:шмй h,[8теFI,ýJI, 11пакаты дJIя
раЁснет}reаtr{я;

-кгръ*-з&вы

развитие всех
компOнентов

усной речli
детей

fu{етодt+ческлГt
каблlя*т"
игровые
Kt}illl{aTы гр,lvпrl

ВМ:ПР uЯmаt -y}?Вожес|ýве н tto * "-r umервлпууrы u фо.z ькторtt
Формирование
целостной
кар,гииы }tира, Е

первичtiых
ценнс}стных
прg-дставленlлй

Метъдъ*чwrmй
кзбжтrr, вЁ*
пФн#еlllа}ýfrý

груr*ъ
аrузыкатьжй
заJr, {wfmýeBýý
участкн дд*
fiрФгуJiж

-хуý+lкесЕЭеяяgя лшIерý"цrра дJI* чтеýиrI детяф{ Е чтениrI
€€*lктýядgrьжIý

* ýiЕIm#firýя ýжIаFryра {эrяgяэtвяlедин};
*еуже, а вцж*ýýяýý лýтsp.rурmшr проr*зведенкй;

-*эýрзrю-*яьавtrrхн.rеgхrй йffЁтЕржlJт {шгр*r qtМog любимые
ýwlзкýр} *Дg,щтуекьж гЁlrý*ý}}, кубжки с изображением
ýятерацrрньах г€рs*& тl*зтж};

- рЗJIщЕьЁ Fý{,r{r,,, TEýIpoý;

-ilý*рыь{ ддя rfýrýшrеffiI* тstrщ
-дgýкl*е т€trfв*ьý}де rк}sfi*цдbfi, атрибугы дJlя костомOв и

Развитие
литераrчрноЁt
речи
IТриобщение к
словесн$fiу
искусствч

rи}cTar*ýBEE
*rý?уtrжFr-.ffiрсФrýffiЁ

-ýгр$вхьпреýмеrы *ff€рffр$в*нЕý;

-еýIвр*fiгtrý {*х*алы} дflý dlrч**тя расск&зыванию,
мr*ежryrзб.кжФ* ддя заучý8аЕиý gfý]вв;

-KapfsFelGr ж}двIfiкёьýa Iгр ýý сJIflв*R{н;

-КЁрrýФтевýý ЕсrffшЁь заrsдяr& Е8аýýв}Iц д "ryгrл( фор,
ýЕг€рsrг5{р}*гФ 

"ýýFqffi}ва;*xнlЕfflbrs JгбffýIr в груЕmfrý
--rЁtrреРý{*ýЕ, УЧ*ýЪ8&I8Ще* !йýТёýеСЬЛ lr{€lJlbl{иKcB И ДеtsОЧеК
ИzpttB*я фяlлt*'ц* ll lxпl *

Развитие
навыков }l

у,мений игровой
деятеJtьност}l

Игрсвые
кВ,мЕI*тъi Вýех

гryfiII,
музыкжrьн*яý
з&ý} грутir.ý*ьЕý

учаýтхи дfiя

* хIрудкк-гýредметы аýерýрýваýия;

- еtrру}reтIеF****хtя Е ý}*]lý*ьдý атрфуrн;
_- мsвýеря кrрФжгs rxlýтрактва dделекая, ч/кольяая

м€беýь} црёдýдgrьý ýыта};
ýр&{g{ъд;

- жрrл tqFfu Евтуlr, {*m у}fiзеrтý]fiФ Ifi}мтIýтýýтяо€ть};
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iтрýг},_{ки * sr,рsЕfЁЕъ*е{й afitrTýpi{aý;

- кýýс"{р:жгqрж;

- дЁerlý iýýý{g.груr{ýFщ
* маreрýадý, учитьfi8е1a{цн€ afrIтер€sы мitjlъltfiкOв и девочек

Приобщение к
эJlеь{ечтарныfoI
обLцепринятым
нор]\{ам и
прави"qаýl
взаиN,IоOтн{fшенtI

сверстника]ии и
взрOслыми 1в
l ом ч}lс-це

моiэапьны**i

Вl:ё
врýтFýýгss
мБдоу

-ЁJrдý]к*ýтýаý}iirя ýtrгерачri}'l дяя чтýанý дsтJrм }I чтениrI
*аижьffi дехýйý}Е:,

* l{i}gг{}лъжъ.е шрьЕ сФтýsлýвуещей тýматики;
-_т**ýJтичt**кýý а,кбокж с<Г{рвжл* грJrfiЕыI), <<ГIравила

бжж*л*m:яrв я тд
- нгр}tlrкЕ-персоник** ш р*JIевыý атрuбугы;

-ffр}tш{я-fiFдt*sfъЁ {iýgрщраЁffrия;

-!**рrЁýр* ldгрФЕýrs r*рФtrfр*ясrваi

-МаТеРЕi}ýЫ, )ýЕrЫЖКlЩtlе йЁТеРеýН Iril;UlЬЧИКOВ И ДеВOЧеК

Форшlированrtе
геlлдерной.
сеплейной"
гражданской
принадле}кности

Все пс}мещен}!х
гр}rлI

- ЕдlýO,ЁfрЕрсБsЁнtлt жатврвзэl, IýI*i{aTы дJrя раýсматривания ;

-*тркфр*л ýý ýю]KeTtt*@JzuBbý( Егр {<<Семья>>,
*<Гl*жrж:rr*r*rжя>r в др"}

-уfптrокряffiir}rя;
-жру!ý(нýрое}iж* ж рат*е*ъхs ягрtбугн;
-ýýýTpJlьlrrýý ýгрЁi *sýItssЕýrýу*sщё* т*iлатЕкя;

-grтrскаJl€}царь;
- аорфсзrк* вФýIýЁi:аtrЕжýв;

- rrýilпrетýвll*-зffiхý*ьяй !#пЕsцал
ФopMlrpoBatrrre
патриотических
tlувс,гв

},{гровые
ýоl,{ýаты
груr}тr

-,i{JýтIOffрарова}gьIй *{атеFяаý, Еfiitка?ы дfuчя рассматриваЕия;
-xyд*r*(*grEe*iriff* Jr:Ёг€рач.tr}а. длs чтеннý дsfiIlи и чтения

ýtllf*l}fii.t дЁтьм!t;

-д{дакrЕ{ýýffiае жбWЕ сstrffirýrýу*ещsй т€матнки;

-фýmалý,6sйgЕй вýýIý{ýýЕýцкоБ;

-калrsWr;
-*фазн*-*жtж*;rшwgвfi мgr€ржй"ч {яаборы картш{ок Ео

rсетврк.е*rtой тýhлiýýкý дr{ý вýстраýýанцJ{ времеЕньгх

рящ, дэrх ryryх*r"*вк** хл*с**tфшrащж};

-rхФадыrжз***-з*gк+*ъg* иffiЕрЁвя
Формирование
чувс,Iва
принадлежн{Jсти
к M},lpoBolltv

сообществу

Иqювы*
комýЁгы вý€х
гр}rтýrr

-худý}еж"sФ*{ýая ýятврffiура дяlr чтýнЁrl дажм и чтения
еам*i{ýдýтъir}q

-lffiдежý{жФ жфы сжвггсrrsу*g{Irsй тееЁатяк{;

-*ýрЁmчgжл*ЁгеFTзF;
*ýфйýiеffянаgлýчtrю{fr itdfiЕрЁая {паборы fiартиýок по

*стюрr*жкай тýil#rIтrке дJiя ýьrglра{лкаяия Еременных
рядое дfiя яерарxr*цехой класшrфжации);

-фотмэъ*емьа Bffi IIжЁýнЕкоý;

-ýsJшIЁжý{g;
_уrrк}каri€Irдеръ;

-к@FýffIЕFýrIJI
Формироваtlие
представлений
об опасных для
че.товека и
окружающего
мира np}rpýjtb]
сrfг},ация]i ,1

спtrсобач
I1t)ведецня в

них;
приобшение к
правиJtаý{
безопасноr-с

Вýё
ýр*€rрfirrrвý
r}6БДОУ,
гLYrýrё8ь*$

учаýтк!{
пргулк}I

-* rЁjЕr!ý{ffрнр*ýа{*ýя rf;*TýpýfiaJý, ý]ýýк;grн дIя р*о9матрньаяня;
- wлд*сфжыж ддlя дg,rей;
*дFйдsкfýl1rs*ýýй*фьа темат}lки;

-r€уд*жеgrý*Iж{ая шrr€раýр* дJlя чтЁýия детям и чтениrI
silafi*f}ýlt д€ffъмц

* wлýйкJrffЁsдЕfi;

- кгsуж!жgрffФ*ýж я *x}Jreýýý атрfiп"гьц

- ЁгýffiIкЁ-r{реJЁ{grн Фr}ерIсFOSаýня;

- ýil*ркýFьl жщегý IrWfFяýrва {дэrская, Iryкольная
мебеэь, Е1ждilffirff быта} с уч8r*ья пFЕвэl безопасн*gги
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llсведен}lя
Переда.lа дL,тяýl
знаний
прави,гlах
безопаснос-ги
дOрожl]ого
движения
качестве
пеше}iода
пасса?кира
транспор,гногt)
средства

Ьрs8}й"
K{}жr*aTM

груиц
rp}ýrýaýý.ý

уI*fiffYýý*
ýрц{ýýýi

- кзявэятry"аяя* жlт*р*tэ{" rýliцýЕFьё дJrя раýсиfiтрцзани-я;
држ дgък&

*}ryдепкеýтэ*ýяffя ýýтýрФlrр J$ijr чтýýия детям и
trжежа.rркван**я еавf,иh{rd .ýтъмя жо без*rсасн*ти;

-дýяеrсýIffifirýФ ffifuв* с$сrýgrfrтýук}rцей тематяки;
*iЕрJаffiкIё*тi€рсежя*х * рФ.ц€вьrе атрпбуш;
-жр}нffi_,rilЕежg, *r ýrryýр}ваrх{я;

еý€rreрff4Jтьq
*ý8ýтýдьIIые ýгрьй ýФsгжктвуrgщей т€матикя;

-rryоr,rrаirы*й fiffiE1жJg

-fiФt*gтрукrýры;
_ детаJIн коttýтачктGЕа

Формирование
ос,горожног{} и
осмотритель}lог
0 отношения к
1,1отенциа-тьно
опа.сныN,1 для
чеJtовека п
окружающего
мира природы
сит},ациям

Всё
*рtэ*траlwтъо
мкдоу,
груfýII{}вже

JЁаýrЕи
ilрOrlrлкя

-нýýrсffрЕрsвеýtrвI* !ЁsrерIfiьт, fi.IlЕtк&ты ýн рассматривания:
ж*я grв*;

-].уд$]кеýтýеýý*я лFfераý.р* д,зя чт€ния детям и
Wý}f*трЕ*Еfiсý ýанt{мЕ,ryгвиýt ко бtзоrrаенvrи;

*дý{даrгrа-юскrе **аборъа GоfiтЕsr{ýЕудФЕ4е* тsматкки;

-эш_Ф*кJ!оIIедяЕ;
*егруýкн}ýрg**rsж* ý реrIевж r*ркýу,ж;
*иrрушк*-яр*ш,*сж *ffiрчрмш{я;
-л*лнi}уrхкдвояаэы{ьл* ýд{rжI}ýirýы;

-ж}ýтýýъýьд* л*ръ* с*сявехсжуlшцей тsмtrrЕки;

-gryЕrеж}ý* мirreрI4аJц
*каиsтруIксря]

-детаJIЕ к8*rýlр}пm{}р8;
*Ёdсрк*р** жpc**lв ирgfр*я*ава {д*гская, кукольная

ъяе.fuль, rryеm*rrьлбьrrа}
*яяфр**&qýýfiв-дsj{ýве оснsдцsrrfiе МКДОУ по

бgз*ш*жгя jкt*lllадежэьяsýтId
Конtmgъ, аlзомrн #е цз яýа1 ýч tr{rza,Httf|Ie$rrtL-rtt

Развитие
навь]ков
констрl,ктi.tвной
деяf,ельност}{

МезэдлЕчgхсяй
lг#пвrг,
*агравils
K*Aд}titTbfi груi!ý

-."б@ MsTýprdaJr {наборы картинок,
ýад€i{дgpц IIФý&ц прrФсдь*, ýартъm, атýаgы, глобусьф;

rЁýgrryp**ýJI;

- к*ýi"гшfкr*ря tжжжльньrе;

-детýJIIй кýr*gIрJrýrfФрЕ I#rаяьнsг{};

- ýIJЕЁgкlsЁýЕlь{€ riеýýт$rurcФр*лj

-фъ*"га ýрчрgд*sю lа фпссвьсе мfrгер}rr}пы;

-Mtr}Ёprfajlýb учlrrыха{ýЕрЕ ржrе.ресrы ýлзJlьчиков и девочек
Сеъялл,лtб*туэж ýta&ta ме ц r-,rе+ý t$яrrýны й бжsгя'аво й rцlrr|

Развитие
навыкоR и

умений
трудовой
деятель}lост}1
{саоабслчrкиван
И€,

хозяйственно-
бытовой ],р}*J.

труд в природе)

Вý€ Iюм€ýц€няя
груЕri,
ýдуjъжаffь*{6**
зlцIr гр)afiIкlвьде

}честкЕ дJIý
гrрstyяýrili

.*ýгр}iжш-rФадмеrы ýIЁрЕрýýаЕ{я;

-!*sр*ер*л ffiр(}**г{} rщтр{rrlстý:} {детская, кукольная
***бедь rщд*мат*Sжrя}

*жря6зрьл дд* сюжетвs-рлывьrх игр (<<Семья>,

кГl*}лýЕг{ý}rýfiаi} it др-};

- гlеrcфу**сrgюr*аýsд*ýiЕ ýйяrýЁрýа.,тý;

-IlдftTýFffaJIж дJrя &:IýJмкеýýйa и ý8нýтруирования из бумаги;

- ýtrlрдлlьве *э ýр*эо*вые н&rryжеJlь};
*мягtr8FжавъL учrЕrмIФщýё иýтýffiы *{*Iьчfiков и девочек

вtrспиrанне
цеяностн{}гff
OTttomef{Llfl к
собственнtl*tч,груду, труду
лр},гих людей pr

e0,0 руз_у-пь-гатаý1

Всё
вщгрiЁжrýs
мЁдGY,
груIlrý**ýе

)ruаsтю{ jцi*
{Iрrулffi

-кц8rйrrкr*-ýFд}f,g{ж 8rýЁриpaваал*я;

-}týвýqрл жщх}вегs ýрЕýтраtлrrва {дягская, Iqукольнаll
х*ебель ýредиетя бштф;

ьýы* н8rер}ц}J!IJ;

-*бразн*.****воляч**хяЕ *ляэернал (*идр,l rrроф*ссий и др.);

-flftgýýJrы{a-ýg{IflTнýie ЕrръЁ {яtyrо <tПрофссииlr, <<Кт0 .rTo

делаrг?>};

-Lrатерl*tлж* у!ýilтlffiюIцrfi ilнтерsсы маlьчикФв и девочек
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.Л{рз*gх*"таи*r dgя*rrrт*нgrr**а
развлtтие
ttaBbiKOB |1

умений
]\{узыкrLтьно-
к_удоlкественнсrй
деятельнOсти:
приобшение к
мчзыка]ьно]!{V
искVсствч

Игр*вые
кýаfi{сýтц rр5лýý,
ý щrзь*кальжrй
заlIы

_. ькlжхаlьиы* rr€ýтр;

- s{я*ýж**;
_аýfiOрдýýц

- рзяообразlяьл* мJrjелкýllЁ*{ýýе ýi{sfрlг**ЁЁтъа для детей;
* r*tздбврш аужgзжrмй ý йфЕйfiкеJе*rяжr* fiрожвýденнями;
* эоссбнц егрушкц атрнбугн;
* рirжк{rЁяЁ вýж,rýЕтFý;
- Eýip!fi* ýrя Kyý{}'j}bIffiE жgщ;
- д€тЕЕл* Ё взрФеjь{s к*тюilды;
* детýкI.к хФхJIýнсцк g:Jijib* }r ýт8л;

- ffiJiýйýýr# ýýр#вчкý;
*дýдакIиtЁýкýЁ ýабФры {кМрж<аrьшtе иt{стр)rмеЕты>?

кф**кr*е к*rхтяозктсрьrrф
*дGтсýже pffi]ýrкr I* тзжllrfr коfis{ертDЕ аtrуfистов детской

фялrаралок**t

- кфJ}rý{ýW lФк*JI" пfiвьпаrЕJ*,ýьж Е}lетýriъ*Ёнтi}в

Изллб раз я'ttter.ъ ная ýея ж*а* td*e rrrb

Развитие
}taBblKOB tl

уменнй
изобразительной
деят,ельности
детей
(рисование,
апп"ilикация"
лелка.
хl,дtlжествелtный
трYд)

Иrр*вяе
KýMiIaTЬI грyIýI,
грвirrяФвьfi9

учасrгкЕ ,щж

црýryýкý

- с:rайд$ с рёýр*ýrкщ{яi.Iн Kаyrxк;
-_ IftiETеI}ýeJБa * аýсрудожвl* &rlff f;рдуЕтrrвý*й деятельности

{аяп.iллясащи, p**ýýý*i{& я*пкя}

- ýркрsffý*й и бросо*ыfi мат€рцаJ4

- r*:r;кёgrр*rщ*rяь** rлaTepralr, кеIrf,жrьъ пдак:tты;

-ýа*Iг{lJrьýа{lýчаrýже ýrры
,KA*oorprarglanr }r др"}

{ttЩвет>, <Форьта>i,

- аьбожьr худtэжýстаёýньdJ( кр***зждеrяй;

- ь}ЕФrýýстs*}rЕаs JтýI€р:}ц{ра. g ЕliJlюсЕlвrlнямрr;
*rадЁяиrЕ rrарФдтfifir пхюжысJl$в {ýымк**о, Г*родец, Гжель,

Хохлеt*а, Жоgrrэво, нат$шtв, бог*родские игрушки) ;

- ýýrьЕryры жа-ilь*х фрм {гз"*ta, дs.реýs}
-lýF1'rIýý, ýЁуýяжъ ф"Фё, K*flrr€fi{g{ý сеilяяrт раrrений

Развитие
деl,ского
творчества

Вýg
ýрtrтрФ*ftЁýъа
мЁдоу,
Iт).Еý*аыs
учs€Ежý дýя
fIрФryдкЕ

Прrtобшение к
изобразлrтельнсr
N,{y иск_\/сствY

Игровtс*
ýGм{*ýтьё Ф€х
груdIц
гр)/IIп**ьiе

учýffýiL дJ}я
IIргуJrlв{

**зlайдя с FцрýýrхrиЕми каgгýll;
- аяьful** зry**ж*rжrжсж rryлазrед*l*яй;

-худа:{ЁеryrъЁ}iжая ýt{гýрж}ра с ЕJrJIюýтрацl,rями;

- fiIrяiffi"рйрýаlrliж* жýтеI}яяJ[, кlgfлаýЕ, пдакаты;

-хf,rýЁfiнý ýýryЁд!*i]L црФжýilýяýФ {фл,*лк*в*, Г*родсц, Гже,lь,
Х*х.к**лэ, Жосто*о, нgгрёlккц бсг*рqдсл*rе игрушки);

*ýк.,ъгrýrрн мsш!ьýЁ fuр** {шяна дерево}
ý в Mz а вя*z bt t ** fuя a*ez * я Bt lyt ь

Разивие

физическлtх
KatlecTB

{скоростных-
€иловых-
гибнqrсти-
вы}tосjl}lвости и
ксrордин:lц;и}:
HaKoIUIeH}le и
обоrашение
двигателы]ого
опыта детей
(овладенлlе
{)сновным}t

движаниял,tи)

Игр*вяе
KoM}*lTýt гр}лlъ
фязнулъцркжй
lt }ýýьгfiаrrь*fiýй
ý}JIЕд} грJflIIIsвIJе

уlý}ýтжй JillчЕ
IIFýгуýюr,
ёж}рrreжах
Iж{жýдд*

* мJхзrлкfiJ!ьýъfi й ц*rrr-р;

-*бtзруд*в**хне {дэrя хtэд#ы, &га, paвIft}Beclrl, прыжков,
ýffirЕ*fi{я; фgffrýr& ý**Jщ iк,rlý}кiя н лаэаяия
абщерзв*ва:шцrж уярl*шэпяй};

- юtrI*"elФi ýsдвrфýиъ,ж $rp;

- rgрf{ýýкз <<Игрьл, ý8чраю Jr€чtrгrl;

- Еrры налаff.аgтъ {кеглц fuутанг}'
- тFважýрl4
- атрнбуrы trrý сýýЕгхýЕжжр {хожей, бадмнитон и др.);

- шрееъrе кtrмяд€кff ы {гере};
- Kfr&]rýajlý;

- бвтух,
* ЁЁtrI]ерl{аI{к, учfiъдýающýе g}rrе.теся ilfiýtьчик*в и девOчек
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Фор;ttълревание у
BL-}cпI.1TaHH}lKoB

потребнос,пr в

двигательно}"{
актив}{ости и

dlизическопt
совершенствова
нии

Игровые
коунаты rрупп,

фиэх1,,ьryр*аый
l* мlзыка,rъный
заJIы. груяý{}вые

,YЧас Ё'ýя ;Тýý

прог}пкн"
спOртliвнаf;
[LlФшаýýа

- Sорулоrе$riс {д]Ё* ходьбьь ýега, равновесIltя, црьDкков,
ýgта!i}щ брд**цsf" J}ýfir*" IIsJlз&ýнfl Е лазания;
*бщеразвл*важцлшt увщви*}

- жýтýпiъFr*-печатя*дg л*гр {кВяды сýOрга} н др");
* lrгры ж} яаЕI[ýffrъ {кег.япц бвул*ж};

- тýмrкfiFщ
- фкгбслы;
- "трdрът дýя grюрrявнrж игр {хш*с*й, б&дtдлнтсн I4 др.);

- lfiр$ýы* хs**{ýgrЁк*ш {лryх*ý
- каýYседк

Сохранение
укрепле}fi{е
физического
Ilсих!iческого
здоровья дsтеЁt

Всё
Ёрý€тра*ютв*
мt{доу,
грJ{rжеgýýs

}rsffýтlff* ýlя
ýрФгуf{lиr
ýIIýpT?iB}#ýI

Iжsщашй

-рзвш*ющ**,{rр};
- худФжýgтýежrжя ýжrelжrypai

-жры ýýJ}оýtесть;

- дýдеЕý$iеск$ý !ryr ýа рffзЕктжg rIýIý{}tlt€скнх фуякцна -
ýýiý}JIýж{& в*Ёýýаж& ýей*fiъ #ряж*ж*я;

_. сЯорудовжке {дяя хвдъýtл, бега, ра*новесия, l1ры}кков,
fia"ffIýý, ýроса*жя, .!IE&rIý, ýалзанн]I Е Jfttзш{ия;
общер*вl*ваrяжх уfiежffid}

- каргстýfir Е{}двIý*ýi{,D( кр;
* ýаFýЕтак& яI.&ры" lýЕýрьf,€ летлат}{

- жрь{ *rаsловligrь {хсгя*ц б*,ул*жф;
*треýакк}ры;

- агрвбзпы дJIý ýrкlрl!фýýъrý жrр {хаккеý бадмнrrтон и др.);

- trрЁже к*iЁýI*кЕы {горв}
- бgrтт

воспrrтание
кульryрно-
гигиенических
навыков

Все ýOжЁýl€нýп
груr{ъ
груýýаýъffi

]r{raýTки дJrя
ПРOг}.JяýЕr

- еJIг*ржжы для заýФжýý€i}tsя fiOследовательноýти

WýraBыKr}};
- чгдO]кtrтsfiýýfiлý яýr*рвt}р;
* i*гр]rпкý*Irер*е**а:пrт* й FOа€вЕйs атр#уж;
- Егр]дýýЕ-fisд}{srьý отItFцрýва}{}{я;

- жаf!ýgsl itrршаГФ gрФýтtr'ilýýrýа;
* ý€lg[ýJlжlъý Epiý ýýФqвеýив}**щей жмжитки;
- кяjцý{rгЁrаофalrный }латsр***Jl" кýртжны. IUtrакаты

Формирование
}lача-lьных
преjlставj-Iений о
здоровоý1 образе
жи:]ни

Вý€ }*sм*ýqе*ý,t I

гругrц
гF)лЕý*зьr€

учgýжr дJ{*
IФгуýж,
ýпорrизIrffя
{ýIащ3,щ

* *tлsс*о*триg*жжrяьгй меЕрýsJI, IЁ]ргнýы, IýIакд]ты;
* н&frýfiьýъil€ жрь* соотве:yгвltовlей TeMaT}lTKH;

- худФ]жffст**Irýая дýтýрrqlр, д/rý чтеlIия

ýЖЖ*ýiатрж8внýý €йIйfiýйfrЕ детьмлfi
- ýгр}шкý-персФýеýи ж реýеýые атрибlrш;
- lrгрушкý-ýsдпffýты *ýgрхрsмЕ{я;
- фrr.кqrльт5rрr**-жреmее яfiор5rд*жrже;
**б*рудоп*нr*е {зgж ходьбы, б*га, равноЕýсI*я,

Ёfirfrаýý{:ý, ý;xlc*+*lax" ýOвJIЕъ lтсt$lз€tЁ}тя ?I

оЯшýрзвtжав"tц*лс уýщжiЁýi*йi;
- к*рrryгsхЕ *адýФкIrъж Егр;

- ffigfiг{вl* *}*rFьц ктар*ýýsrэ!r}i

прыжков.
jlазанияi

Развтrваюrдая пр"}€зъ{етн{э-пространственrtff{ ш }rгроtsаrt сЕlеда гр}-цil i\4Б/{ОУ г"

M_vpMaHcKa З8 выпо;Iня.ilа такr{е {lункцилt как:

- информациOнную (ках<лый предмет несёт опреде_lrённые сведения об lэкружаюше}f
МИРе, СТаНОВИТСЯ СРеДСТВ{)]\,f i]еРеДаЧИ СОЦИаТЬНOГ{) ОПЫТа МУЗЫКа"'IЬНЫе
инструменты. репродукции картин, глиняные фигlрки народных мастеров, угоjIки
исследованлrя (предN{е"гы лля лроRедения опытов) }lгрушки - вкладыtши. пирамидки"
игровые кOм{Iь}отеры, эjlектро}tные I-I h,{exaý}Itlecкr{e игрушки и т.д.);

- стиму-:rирующук) {активизироl]а}Iие ребёнка. гrобl.ждение его к действию,
исследованLiIO * сI]()ртивный инвентаръ (приобrцен}{е к физическоli, оздорtlвите_цьной
деятельности, формирOвание позитивного 0тЕоIлепия к свOему здоровькl), уголок
творчества (побуждение к гiродуктивноЙ деятельнос,ги), необычные сказочные героиt

i(живуII{ие)} в груfiпах {поб5,лд**"* к практической деятgrьнOсти реа-lrизовать
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понимание эý{оционатьньж категоррiй, }моциоI{аJIьного состояния человека).

предметы-заместители, рiвtsиваюLцие дидактическfiе и настOльно-печатные игры,
головOJIо&{к}I (вводят, в актIлвн},ю позIлавательную деятельЕость);

- разR}Iваюrцую (обеспечеrrие прее}rств9нност1l развития деятельности ребёнка от
простьш форьr к болес сло)Iil{ым, исхс}дя из эргоýоL{ичесi{их требований
]кизнедеятельности: ал{тропоN{етрическ}lх, физио-,rOгичсских р1 шсихOлOгическLlх
особенностеri дошкольrrиков),

Развиваюrцая rrредметно-простраЕственная среда групповых комнат МБДОУ
I10зволяjlа ребёнку осуlrtествлl{ть выбор деятелъЕостЕ в соответствии с его интересами.
сгlособствов&тIа форr.rированиtо у}лствеlIных. психических и лиLIЕOстных качест,в

дOшкольников.
В каждой групповолi комЁаrе функrrионирORа,ти:

кЩентр п(lзнавательног0 развития}; кЩевтр :]анимагельной матеh,Iатики); <I1ентр

безоласности)); <[{ентр экспериментирования}, <I{eHTp rrрироды)); <Щентр

констр}т{рования); KL{eHTp соцрIаqьно-коil{муrjикатиRItого разви?ия}: KIleHTp
патриотического вOсIIитания); <Щентр фlлзического рitзвития));
<I{eHTp игры}); <<I{eHTp дежурсl,вав: <l{ептр театра}}: <<L{eHTp музыки}i; <<Щентр книги));
<Щентр ИЗСl>:

Особое внимание мы уделяли реализации Еринципа эмоцнональности среды.
индивидуатьной комфортI{ости и эмоцио}lаilьногo благополучия ребенка и взрослого.
Развивающая преде{етно-пространстI}енн€tя среда I\4БДОУ гrробу,;кда,rа детей к
aKTI{BHocTи. даваjIа им возможнOсть осуuJествлять разнообразные виды деятельности"
поjI}.чать радость от них, прlт необхоJиNfости (гасить} так,чю активность} позвоjIяла
отдохнyть. Это обеспечивацось продуманныý,1 набором иt{lлульсов 7{ стиýlуJ]ов"
содержаrrrихся в развиваюrцей предrrлетно-fiространственной среде МБДОУ.

Помимо зоtl активностIt мы aKT}IBHI) использова]Iи зOны дJUl р9лаксациIr
{расслаб;rенлtя). Это l'I (,чгс}лки }-единения)>" pl }-ютная Koi\{HaTa {угоlrок) с пrягкой мебелью
и др}"Iиý{и эjlементаь{лr. способствуюtци},rи отдьжу.

Каlкдоьtу рсбенкч в Ь{БýОУ 38 бы";rо обеспечевý jIilчHoe пространство (кроватка
со стульч}lком, шкафчик для хранения личньгх веrцей}.

Развиваюrцая предметIIо-пространственIiiж среда l\,{БДОУ создаваJта условиrt дjIя

формированlтя и развитрIя полноценного образа кЯ>. Элtоциональный комфорт
по.&]1ерживапся и за счет экспонир(lвания детских работ, в котором отводилось место
каждом). восIIитаняику незавItсимо от уровня его дости;кениf,л в рр{совании. лепке и т, п.

Развивлошlая предlwетно-пространствеtlная среда каждой возрастной гр}.ппы

уt{}lтыва]lа об rцлiе и индивид,чfu-lьн ые патребностлt детей.
В },{падш!lх группах особое внимание удехялOсь развитию сенсорно-]\{оторных

способцостей детей. Этп группьi были оснащены: разнообразными ilирамидами;
стуча.ткаhfil; вк"iIадыlпаеrи; rшнурOвками: крулной rrо:заикой; крупньм _lrего

конструктором; ]!IJ/зыкаJ,Iьными инстr}}ryента]\{и; крупными и ме-{кими }rгрушками;
с}Dшми бассейнами; горкае{и: ý{Oд,yjlяl{и * качацкаъ{и крулньж живошiых и др.

В rр_yшпе среднего tsо:]ра,ста развивающая шредметно-прtlстра}iстве}{ная срела
учитыва"та высокую пOдвrlжность детей 4-5 лет. fiанные гр!,ппы были оснаiцены:

разнообразным нестаfiдартным спOртивньгм оборулованрlе]ч{: доро}кка.млt, ска,чейкаil{и.
скака:Iками, спс,ртивными }1грушкае{и }iз пластиковъ}х бутылок }.r другог0 бросовоl,о и
природног0 материа"тlа] машинами; коляскаь,{и: куклами; механически&{и игрушкам, и др.

В груfiIIе старшегtr возраста быда велика пtlтребность детей в творчестве и
са]\{tr,yтверждении. Эти гр}т{пы бы;rи осrнащецы: атрибутами и пособияп,ти для
оргаIrизации сюжетно-ролевых игр: детской мягкая мебелью: гарлеробом; кухнейt;
магазиЕом; наборопr <<Хозяюшка>>; набором <Колыбель дпя младенца)>; <Ясли-центр с
кроваткой pt ваннOйli; <Мавtина помошlяицаьl *rабором дjIJ{ гjIажки; коляскаь,{и; телеiкка]!Iи
и др.; MaTepl{aцaý,tlt и лособрrяьtи для оргаIrизац}и худох{ественно-твOрческой
деятельнос,I!t: ацьбомамиl пJIаката}ли. буклетами, фотографиями, образцами; г-tинOй,
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п_цастилинOм, гипсом, природ}lьпu b{aTepиaJlolv{, бросовьпt материаJ,Iом; краскаNtи,
карандаIпами, кисточками, ЕожнrIцами. буъlагой и др.; для разtsития JIогического
мышjIения и экспериI\'ентаJIы{Oй деяте;tьносп{: marllкal\{Ll, шахý{атаruIрt, Jto,rOM" до&Iино,
конструкторами и др., увеличитеrьными cTeK-{aM}l, весами, микроскOцами и др.

В группах lr4БýОУ г" Мурманска З8 рег},лярно {rроисхOдило преобразоваtIие

развиваюrцей предметно-лростраrrственяой среды с возрастньiьяи особеЕнOстями детей:
появление I{овых }rгровьгх и учебных зо}{, Еереоснащеirие игровым и учебныпr
л,Iатериiшое{.

В МБДОУ бьrли со:}даны все необход}lл,lые ,vсJIовия д:rя обес,печения безопасности
воспитанников и coTpy.]IHHKoB МБДО}/. Территilрия N4БýOУ ЛЪ огорожена забором,

установ_{ена тревOжна_r{ кно{lка д-ая экстре}IньL\ вызовов" пожарнаll сrrгнацизация,

установлен контро-ць дOсту{Iа. Илrеются инстр}/кI{ии оflределяю,ll"ие деttствия fiерсонеца }r

планы пожарной эвакуации :подей. МБДОУ _чкомплектовано необходимыN{и средствами
противопожарн ой безопасности.

В лет:ском саду в 2020 у.lебном год_y прс}водиJ-Iись эвакуационньте занятия.
согласно утвержденно}.{у план_у, на кt}торьIх отрабатывак)тся действия всех работникOв
N,{БДОУ и воспитаннвков на случай возникЕOвения чрезвычайной ситуацрrи.

Реry;rярнri с сотрудника},{и проводи-тись иHcTpyKTaiK}t ilо покарной безопасности.
антитеррору, действиrIм 11ри чрезвьiчайных сýатуациях. Всем работнI{кам и родителяN{
МБДОУ бы.пи выдаяы ilамятки по безопасности жизнедеятеJIьности.

В ка;кдоtl гр1.l]пе организс}ваI{ы развивающие I{ентры, в родi{тельских \,гojlкax
поь{еIца,rIась ннформацl-iя о детскFlх заболеваниях. }{ерах и,к пред}.пре)Iqцен}lя.
профиlактическ_!Lх шrеропрлrятuй шо детскO]uу дOрожно*транспортном}, травматиз\{у.
Колtlассиеir по охране труда, сOсTавлялясь акты асмотра детсккх Iuiощадок, других
помеIцениtt для работы с летьми. ехtедневно ответственны]чIи лица}tи осушlествлялся
KoHTpOjIb с це-цью своевреп,{енного устранения причин, гrесу--ших угрозу жизни и здоровью
tsоспитанн}Iков р1 работников.

BbtBol: Состояние N,IaTepl,Iafibнo- техrrической базr,r МБДОУ соотRетствует
требованиям современного уровF{я образования. санитарнO-гип{еiлическиъ{ н(}рмам и
пpaBтtjlal,t, физлtологлти детей, принципаi\{ ф_rнкционапъного кtr,lцфорта.

В МБДОУ созданы необходиь,tые чсловия дjIя tlс}.ществления образOвательного
процесса с леl,ьlчхи дошкоrьr{ого возраста. Оснаrцение Ппрс организовано с rlетом
и}IдивидуfuтьЕых и вOзраýтных особенвостей развития воспrlта}{ников.

Щ"тя каждсrit возрастной гр}.плы }lмеется все необходимое д_rrя полноценног0
функчионироваýня fiоý{ещения: раздева.цьная, игрOвая" т}lа.!етная, умываjIьная. спа!fIьная"
буфетгlая. FIа:r:ерриториrr МБýОУ имеrотся ilрt}гl,,лоч!lые yчастки д]я каждой группы с:

совремеЕным игровым оборудованием (игровой комrrлекс для ý{етания, лазания, горки.
песочн}tцы и т. д.), устаЕовлеЕы телIевые навесы,

все базисные компоненты развfiваюrцей среды детства вЕilючают оптимацьные
усхов!tя для полrлоценrrого физического- познаватеJIьного" соI{иатьно-коп,{ý,{ун}Iкативного.
художественIJо-эстет}rческого |, речевого разRитвя детеi-t. Располоя<ение мебели и
пособий обеспечивает ребенк1, пtlстоягlньй визуаt_тъный контакт g взрос_]lыми.
Рациоgа.цьно организованнс}е пространство игровой комнаты позвоju{ет восп.итателю не
прерывать деятельност}l детеl:t. а самому перехOдить tlт одной групilы к друголi,
осуществляя развитие игроволi ситуаrдиЕ- пOмогать в реrпении шроблем. неизбеясно
возникаюшlлх в обlцении межд}, детьми, являясь aKтиBf{bL\{ участЕIrк()},{ и полноправным
партнером детских Iiгр и занятий.

Каждая возрастная груfiilа МБДОУ 0снащена необходимой ьтетоди.lеской
литературоir w литературными произведениями различньD( фольклорных жанров дJtя
использования в работе с доrrrкольниками" Развивающая предметно-пространствеЕная
среда в гр}rпrrа}i пс}полнена fiовы}fи дидактическиN,Iи, развивающими играмr.r r.r пособиями
в соответствии с требованлrяп,{и программы. В ка;мой гр}тI{1е }iь{еется и используется



ТСО. Микросреда в каждой возрастной груrrпе вкjlюt{ает coBoк}тrttocTb образовательных
областей, обеспечивающих разЕостороЕнее развитие детей с у.rётом их возрастных и
инливидуальных особенностей, В ка;кдой возрастной rpyiiпe в иiLrIичии }гопки fIрироды с

различньIми видами растений, собраны коллекции и гербариiт. Ведlтся каIендарL{
наблюдеtlий за природой и ilогодными усповиямрr. Имеющийся в МБf;ОУ материал и
правl,r:1ьнitя его орга,низаr(ия слос{}бствует формированию у :цетей бережлrого и

уважительного 0тношения к ;кттвой Ерироде и удоRлетвOрению ивтереса детей.
Материаuьная база периOдически llреобразовывается, ,грансформируется,

обновляется для ст}rму-цироваI{ия физнческоri. творческой, илtтеллектуа-цьяtlй активности
детейr. Все это пa}зволяет fiедагогам оргаFIизовывать работч,Io cоxpaнeнtlк) и yкреfiлению
здорOвья детей. созданию по.]Iожительногсl психолог}iческого кilиltата ts детскрrх
коj-]-цектявах. а также г{о всест,ороннем}, развит}lю каr(;f0гO ребенка.

Оценка материацьно*технического оснащения детского сада лри проведении НОý с
восIIитанниками выявила с.цед}тоIrlие трудност}I :

- дхя полIIоценной (качественriой) организации pi гiроведения заrrятий в д!{станционноп,{

фор;чrате отс },тств,yет стабиль ное и устоЁт чивOе и нтернет* с оедин eI{ ие ;

- недOстаточно rrеобходиь{ого оборудовагrия (ноутбу-ков, компьк}терOв или п.тtаншетов) по
ГРУППаN{ f€ТСКОГ0 Cil;]it.

IX. РЕЗУЛЪТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛВЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

(шо состоянию на 31 декабря 2а20 гФда)

N пiп Гlок*за:.е_i:я Едлтница
изýIерения

1 Образtт*ате.цьýаrI деят*ль}l{}сть

1.i Обýия чхаýsýýffiъ tsffiяýtrfаЕЕ*ýsё, ffiЁаЕ**щ
образо*ат*ьr;в* шроцраil{лfу доцIкоJIвýФг* *брзtrважя} Е том
числе:

224 че:rовека

1.1.1 В ре;киляе Ео-ll}i.]га,т*lя {12 часов} 224 че;tовека

1,1 .2 В режtлме кратýовреъfенЁоlо вребъ;ааt*ия {'З - 5 часов)

1.1.з R серrейgqr*i до*lкольво*1 групп*

1.1.4 В форм* сеплейн*r* dржважя Ф rrw
соцроýошдеýЕе}л rrа бже даrшшlън*й оýразо*ат*льн*й
оргаЕкзацин

1.2 Общая ч}lс-qеЕЕOстъ восгlЕтi}янttкtэв Е вOзрасте до З лет z}5 человек

1,з Обrцая чисjlеннс{]ть аосfitlтаняик{}в в вsзрасте *т j д* 8 лет 179 чедовек

1.4 ![ислевк*ст#удеrаьн:"тй вff* IIýcJI*agýrIE B*sfiýTaхrýl*KOB ý общей
чисяеI{gоýгя BafiIý,filнHi{ýýýl Irýýyиs*Tf{.EJ{ }.&ЕJlЕ8 ЕрЕс}лsтi}а ц
},}rsда:

?24 человека
( 100%)

1.4,| В режиме t]i}_irttt}г{} д**я i8 - 1? часов} 224 человека
(100%)

1.4.2 В режиме прод.:tеýвOг* дия i I: - I_+ часtrвi



1.4.з В ре;кк*яе h?углt}с,точнt}гr} пребываr:и я

1.5 Чlлсле н явс тtф,д*,тьжыit вес чиЕ;еýfi с+ýтý еsgýит&жЕ{!{к,-- в с
tlгранl{чеýныl{Е вrэзмt}жн{.}tтяýц здýр(}вья в *ýще;ý ч}{сjтенЕ{Oст}{

восIlитанниfiOв_ п{}лъ.r{аюý{ýil{ }Т,в.ГЕ :

28 чеrовек

1.5.1 По коррекr{ии }{едостаткOв в физическем и trлти} псцхl,tческом

разв}lтии

1З человек

1.5.2 ГIо освоенвю образожте:тъно* ýрýграl{мж дошкOjIъного
образования

1.5.з По гrрисм*тру и yхФду

1,6 Срежий ýsкilз{ýтедь чFбllущ*жъýt .щей ,rpк !ю$ýiцеggи
доrшtс.тtънtзfr *раrзавж*;*ноfi ФFIжtrзаlщЕ в* б*пgвв Еа еJ{ri*гФ
воýвЕтаýЕýýа

L7.4

1,I Общ*я ча*яаж{Iýýть ке,дЁгФгý{rfrgкюr @ж**, ý Ts&, чý*ýý: 27 че",tовек

i "7.1 Чисяеrrно*т#уя*льm* веЁ чЕсýfiкж*gffi ý*д*ft}rЕчsсжФ(

работник*ц иЁдf!вIýffiл sr*тýIss *gркжжrа
l 8 человек

t67%}

1.7 "2 1Iаслевяоет#уде;ъ*ьй вý !{яýJ{еýýсýтs вед&г*гýчffiкýý

рабс:rников, и}ýеюцщ въý*ffis* *рз*в*нже *едагсгяческой
ЕilправJIеЕIIостя {*рофняя}

I 8 человек
{,67%)

1.7.3 Ч и с-пенностьll,де"чьяый вес ч*и*ленfi асли цедаl]оги ческL! х

работни ко вt им gýýrзIl.fý средЁее професс иt-lýальное образtвание
9 человек

(3з%)

|.7,4 Числе нностьlудельв ый вес чн cjle}tяOcTld ýедаI-L}гlrческих

работнrtков, кжеrФtl{ЕЁ *реляее глро{rееси*ii.&llьý{}е *бразованяе
педагогичеекtэi'* Е&fi рав*lенfi tlс т}1 (тrрюфи-lж}

9 челсlвек
(ЗЗ7о)

1.8 !fuсл*яя*о"rЫуде.зькsй Effi чýfrл**ýsg,fЕ Igе&гýгFFffiffi.
работяксоý, к*т&ръýм ýý резульжrт:r*л атrес"ацýЕ ýрЕýtsоsЕа
кватlафнкаlяокхая ldff]тЕг*рзя, в Sщ*й чýý.Ir*Еýtrж
ýед;ýýгfiчtrкшr р*тrgsкФц в T*!d[ !lýýýЁ;

21 человек
78%

1 ,8.1 IJысшая 16 че:rовек

{59%,)

1.8.2 Гlервая 5 человек
tlq %}

1,9 Численкест#уд*;ьвьй в,Ёý чЁслffIlýOgта IЕедагOlFrесж
работтжков в gбщей чý*J{ýýЕffiтfi ý€даrогý€rеsжх @твжов,
педагогич**кий стак раб*т*r Kýlrspýx *кЕlвJжет:

10 че;rовек
100%

1.9.1 ý* 5 ;lеr ) LIеловек

(l9 %)

|.9,z Свьцllе j0 леr 5 че;rовек

{19lolo)

1.10 Чя*леввжr#уд*rьmй ffi чвсýЁýЕФýти ýте&гsI?ч€ýкЕх
работmrкоз s ýбrцýй чýýrýgжý#тI4 Ё*дfrI-ý}ýqtrкюЁ рб*т*жяв* в
возрасте до З0 лет

1 человека
(4 %)
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l"1i Чшслеl*н*с"г#удетьшй tsfrý чйýяýЕнФýЕý кжагýгýlrýýýвх
раб*тжо* в *бщеЁ "лЕgýgýtýgЁтЕ ýýý:ý!жlкс,тй}{ рабсш*лях*l* в
возраЁтý от 55 .тrgг

б человек

t22%)

1.12 Численнtэс,гь/уде_тъяыit sgс .г*тсjлеfiЁg{lстlt гfед&гоfl{i{ескрýх.

rlpoIllel,$1{иX за fiOсJтеднне З гýда 51ýRъýýеяýtе

квапификацлллт/прсфессиt}ilаriь+I},Fс} переЕ*дгOтсRкý :lr-r прсфилю
п едагоги чес к*й деятепьнеgти lлrгя tlнrlй ас,},цеlЁтв"чяеь*ой в
образо вате;]ьЕФй fiргацЕзацý{}i дея-геjlьнФ€тя. s *бil{ейr чt{сjlеЕчости
педагоrтiческих и lыýяýýис]рýтн*ý{}-х*зяйствеяны*i работнl*ков

8 человек
(80%)

1,1з L{исленно*:тъ/l,де;tьныi"i веЁ чв*jlеЕ}lstтlt ýfдагогlfче*кl.tх и
ад\ti{нi{стратItвнO-хФзят]iств*,нrrых работникrээ. прсutедtýIiх
повыilIенý{е квжифлтхацилt 11* llрие{еЕеЁЕю в образ*ватеJ,iъЕсм
шроцессе федсрачьтrы.t гФс},,дарствеt{ных слбразоватеjIьных
етандартOв в *бшlеf* ч!{сjlе}lнФf-гr{ $е,lilгl.]гl{чески}i р{

адý{ ин истратиЕнO-х*зяйственных рабсrтник*в

7 че.повек
(26%)

1.14 СоотноtrrеЕрt* "педilгог** ч*скшl]r раб*тнякlв*сг{ýтажý}{к" в

дошкOjrъfi *й *бразователъý0*"1 оргаяfi заr{ии
27 человеd

2?;1 человека

1.1 5 На:rичяе в образ*вател ьной i}ргани зат{r.Iи слЁд1{}щ}rх
педагOгическl{ х ;rаботкrаков :

i.1 5.1 Музы Ka:lbнfi г0 р\ кOводителя Да

l,15,2 Инстр_чктtrра по фвзя ческоri ý.-rБr }ре Да

1.15.з УчрIте-llя-:lогýfi еда /{а

1 .15.4 Лсгrэпеда нет

1.15,5 У.rите.тя*дефекто"зrтга Да

1 .15.6 Пе;f агога*псЁý**L}га ýа
) Инфрастр_чкýра

2.| общж rшощ&ць пffмещеFit{й- * кот*рьrх ос}fцtствjlяется
образовательfi aJ{ деятелы{t}L,тъ- ý расчете на ФJ*týго вýспltтаýЕика

8.б7 кв. lvl

2.2 llлощадь пOмеfiлеяий дтя 0ргакrзацý!{ дf}II*jlтtнтедьвьLч ви;хов

дея,ге_цьýt}стý BФeI}i{T&H}l}l кil}ý

0,6l кв. м

L-э I{ал rтчие физкз,льцiрýd}гý з&та нет

2.4 Наццчие ]l.{чзык&i}ьн{}го зiL:lil ta
z.5 На.rтпже ЕрsryдýчнЕдх ЕJI*щадек, *б**псwваrсщш*

актявýOýть я р*я*общнуло щрв3вý двgffiвIrýýтъ Е*ýilпrrr}ЕýЕкýý
на ýроrуяке

fia
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х. основныЕ нАпрАвлЕния БлижАйшшго рАзвития мБдоу

Анализ деятель}{ости образовательной организации за 2020 учебный год выявил

успеII1ные показате;lи в деятельности МБДОУ. Учрежление функционирует в режиме
развития.
Наблюдается положительная динамика индивидуаJIьного развития дOшкоJIьников в ходе
освоения Образовательной програNrмы МБДОУ.

Подводя итоги за прошедший год можно с },веренностью сказать. что цель задачи,
поставJIенные перед педагогами МБЩОУ. выполнены.

- Годовой rlлан работы IvfБДОУ реа.'Iизован в полнOм объеме.
* Сравнительный анациз выполнеЕия ocнoвHbrx разделов годового fiлана 2020 1.тебного

года показывает стабяльность работы и динамикy развитрIя педагогического
колjlектива.

- МБДОУ активно работает в соответствии с ФГOС ДО"
- В МБДОУ внедряются нOвые формы взаимtrдействIiя с семьями восl]итанников.

социул,fом.

- В МБДОУ систематически обнов_цяется &{етOдич€ская и ь{атериально-технйческая базы.
Всестороннилi анаqиз и оценка результатов работы коллектLlва дают основаF{ия

считать работу МБДОУ г. Мурманска 38 за 2020 год читать удовлетворительной.
ffля успешной деяте,;lьFIострl в уL:ловиях модернFlзации образования МБЩОУ должно

реаjIизовать следующие направпения развития:
соверIIIеЕствоватъ матерliацьно-техническук) базу учреждения:
цродOлжrr"гь iIовышать },,ровеIIъ професслlоgачьнБtх знаний и умепий
педагогов соответствии с ФГОС /{О;

усилитъ работу по сохранению и укреллеfiию здоровья воспитанников,
продо-;l]{fi ть Bнejlpel{иe здоровьесбереглоших техrrологий;

форплировать систе}{y :эффективtлого взаимодействия с семья&{и
воспитанников;
глуб;ке в}rедрятъ в рабст1, новые инфорлtацl,rоЁiныg технOjIOгии {ИКТ)
fiрив-цечение родителей (законньтх t]редставителей) в образоватеJIьЕую
деятельнOсть /{ОО"
Анализ педагfi{-}itlеской деятельi{остr.I вGспитатедер1 в ilеFиL'tд расrrрс}стра}{еtlия
коро}Iавирусной янфекции вь]яЕи"q сд9дуюrцие тFудности: отсутствие
возпложностей и-ii!t i{x недостаточtr{Oсть дlя совместной работьт с
вос п}lтанttикаl.tр{ в реа,тьl{ом tsреп,tени riО ilрич}l не :

1.низкой мOтивации родителей к занятиям с детьý,{и*дошкоJtьниками;
2.компетентностные лефиtпиты в области rlодготовки заланий для
д}{стаr{ цион ного обу.,1g grп" I.r.it lt &-dаriтацЕ}.I illчlеющегося ;

З"устаиовлеЕие ксlнтакта с деlъмr{ во время tlровеilения занятитi в режIIме
реальнOго вреLrени.
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