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1.Общие характеристики учреждения

Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего  вида «Детский сад №5 

"Сказка" городского округа Королѐв Московской области расположен по адресу : 141074 , Московская область, город 

Королѐв, улица  Гагарина, дом 32 а.
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Общая характеристика

Детский сад "Сказка" начал функционировать с 1963 года, расположен в старой части города. Напротив детского сада -

городской парк. Очень удобный подъезд к детскому саду, так как расположен он на проезжей части. Рядом с ДОУ

находится железнодорожная станция «Подлипки». Воспитанники ДОУ могут посещать различные кружки, секции,

студии и т.д., так как у дошкольного учреждения очень благоприятное социальное и экологическое окружение: деловой и

досуговый центр имени Калинина, хоровая студия «Подлипки», детская библиотека, музыкальная школа, «Центр

развития детей и юношества», детская художественная школа «Возрождение», стадион «Вымпел».

. Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент воспитанников ДОУ формируется в

соответствии с их возрастом и видом ДОУ.

Лицензия на образовательную деятельность.Устав

- Лицензия на образовательную деятельность 50 Л01,  регистрационный номер 0006976,
выдана Министерством образования

Московской области 29.12.2015 г., бессрочно.

- Устав утвержден постановлением Администрации  городского Королѐва Московской области от 22 .09.2015 №853-ПА,  

принят Общим собранием коллектива ДОУ (протокол от 07.09.2015 г. № 1)

Контактная информация.Наличие сайта учреждения
- Телефон : 8 (495) 511-58-14

- электронная почта:5mbdou@mail.ru

-сайт:http://detsad-korolev.ru/ds5

Режим работы:
Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 06.45 до 18.45,
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

:

mailto:5mbdou@mail.ru
mailto:5mbdou@mail.ru
http://detsad-korolev.ru/ds5
http://detsad-korolev.ru/ds5
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Структура и количество групп.  Наполняемость групп.

В детском саду в 2020- 2021 году функционировало пять групп для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.  

Количество обучающихся – 154 ребенока.
-2-я группа раннего возраста дети от 2 до 3 лет – 29 обучающихся;

- младшая группа дети от 3 до 4 лет – 31 обучающихся;

-средняя группа дети от 4 до 5 лет – 31 обучающихся;

-старшая группа дети от 5 до 6 лет – 31 обучающихся;

-подготовительная к школе  группа дети от 6 до 7 лет – 32 обучающихся;

Документы необходимые для приѐма в детский сад

- паспорт одного из родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребѐнка;

- медицинские документы ребѐнка: форма 026-У, форма 086-У (прививочная карта);

- заявление на зачисление в ДОУ
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Структура управления

Учредитель МБДОУ - Комитет образования Администрации городского округа Королѐв Московской области.  

Руководит МБДОУ заведующий высшей квалификационной категории Кирьянова Римма Владимировна.

Организацию безопасных условий пребывания детей и сотрудников обеспечивает заместитель заведующего по  

безопасности  Ильзинг Татьяна Викторовна.

В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления.

Формами самоуправления являются: общее собрание учреждения, педагогический совет учреждения.

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса ДОУ, разрабатывает программу  

развития детского сада, определяет направления в работе детского сада.

В детском саду действует родительский комитет – постоянный орган самоуправления ДОУ.

Родительский комитет содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития  

детского сада, содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий.
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В 2020-2021 году  решались следующие задачи:

1. Организация повышения квалификации (обучение) педагогов – участников проекта по теме: « 
Развитие современных механизмов и технологий общего развития на основе деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон».

2.Обеспечить развитие кадрового потенциала в соответствии с ФГОС.

3. Организация повышения компетентности педагогов ДОУ, по использованию музейной 
педагогики в развитии речи детей, как одной из эффективных образовательных технологий.



8

Приоритетное направление ДОУ – социальное развитие детей.
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2. Особенности образовательного процесса

Содержание дошкольного образования в ДОУ определяется «Основной образовательной

программой дошкольного образования», разработанной творческой группой ДОУ на основе

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, М.А Васильевой, Т.С.Комаровой.
В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании" ст.12, ст.13, ст.11 и с

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированным Минюстом России 14
ноября 2013 г. № «Об утверждении ФГОС ДО», в МБДОУ ежегодно ведётся работа по внесению

дополнений и изменений в Основную образовательную программу дошкольного образования .

В ДОУ также реализуются следующие программы дошкольного образования:  Программа 
развития самосознания дошкольников в речевой активности «Открой себя»  Е.В. Рылеевой 
(подготовительная группа);

Программа «Элементарное музыцирование: музыка, речь, движение» Т.Э. Тютюнниковой;  
Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников 
«Игралочка» Л.Г. Петерсон.

Помимо названных программ, ДОУ осуществляет апробацию программы В.И.Логиновой

«Детство» при организации занятий в кружке «Ритмика».

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей.
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Рабочие программы разрабатываются по дошкольному образованию специалистами и воспитателями  

детского сада.

Педагоги активно внедряют в практику новые образовательные технологии:

- развивающего обучения;

- здоровьесберегающие;

- проектных методов обучения;

- интенсивного развития;

- интеллектуальных способностей;

- игровые и другие.

Инновационные технологии стимулируют физическое, интеллектуальное,

нравственно-эстетическое,  экологическое и социально-эмоциональное развитие, познавательную 

и творческую активность детей.
Содержание  образовательной  работы  обеспечивает  широкий  спектр  компетентности  воспитанников в

различных сферах познания. Педагоги используют личностно-ориентированный и дифференцированный  

подходы при планировании и организации работы с детьми.

Учреждение осуществляет дополнительные бесплатные образовательные услуги (кружки):

«В стране  оригами» 
«Ритмика» 
«Волшебные пальчики»
«Волшебные прищепки»
«Чудо-палочки» 
«Белая ладья»

В ДОУ оказываются платные дополнительные услуги (кружки): «Мукасолька», «Радуга красок», 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!», «Робот и Я».
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Охрана и укрепление здоровья детей

Одной из важнейших задач ДОУ по выполнению закона «Об образовании» является качество охраны и
укрепления здоровья детей, обеспечения полноценного физического развития, воспитания потребности в
здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры.
В ДОУ работает система оздоровления детей по направлениям:
Обеспечение двигательной активности с учетом уровня здоровья ребенка.
Реализация системы эффективного закаливания.
Профилактическая работа.
Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром и медицинской сестрой.
Медицинский кабинет имеет необходимое оборудование. Мониторинг состояния здоровья детей
позволяет выбрать наиболее эффективные оздоровительные и профилактические мероприятия, с учетом
состояние здоровья и индивидуально- возрастных особенностей детей.
Комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости:

МБДОУ проводит работу по обеспечению высокого уровня реального здоровья воспитанников детского
сада и воспитание образовательной культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к
здоровью и жизни человека. Воспитательно - образовательный процесс ДОУ направлен на получение
знаний воспитанниками о здоровье и умении оберегать, поддерживать и охранять его, что позволяет
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения, задачи связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и
помощи другому.
МБДОУ внедряет в воспитательно-образовательный процесс следующие виды здоровьесберегающих
технологий:

 медико-профuлактические:

- ежегодный осмотр узкими специалистами; 

- профилактические прививки;

- витаминизация;
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- соблюдение воздушно- температурного режима;

 физкультурно-оздоровительные:

- динамические паузы во время НОД;

- подвижные и спортивные игры в помещении и на улице;

- реалаксация;

- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры;

- гимнастика для глаз;

- самомассаж;

- закаливание (обтирание рук по локоть, лица и шеи, воздушные ванны,  сон с доступом свежего воздуха, 
ходьба по ортопедическим коврикам, ходьба по ребристой доске,  гимнастика после сна).

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:

- игротреннинги и игротерапия;

- коммуникативные игры;

- психогимнастика.

Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов:

- инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей;

- проведение консультаций, семинаров.

Валеологического просвещения родителей:

- оформление родительских уголков в группах;

- консультация: «Что такое инфекция и как с ней бороться?»;

- проведение спортивных досуговых мероприятий совместно с родителями 
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Основные формы работы с родителями (законными представителями).

 Социологический опрос (анкетирование);
 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры  
(беседы, консультации, размещение информации на специальных стендах для родителей, пропаганда 
литературы по педагогической тематике, тематические родительские  собрания, круглые столы, 
«Справочное бюро»);
 информационно-наглядная (обновление родительских уголков, выставки совместного творчества  
родителей и детей, выставки детских рисунков);
досуговая деятельность (участие в досуговых мероприятиях, помощь в оформлении зала при

проведении выпускного бала).
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА
Материально-техническая база, организация предметной образовательной среды и материальное

оснащение.

Дошкольное образовательное учреждение имеет хорошую материально – техническую базу: оснащѐнный

современным оборудованием зал для физкультурных и музыкальных занятий, методический кабинет с разнообразными

пособиями, играми, игрушками, кабинет психолога для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, фильмотеку,

библиотеку детской художественной и познавательной литературы, театральную студию, где проводятся индивидуальные

занятия с детьми по театрализованной деятельности.
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Имеются различные технические средства обучения: магнитофон в каждой группе и у специалистов, компьютеры,

мультимедийное оборудование, музыкальный центр. Во всех групповых помещениях чисто, уютно, светло. Группы

размещены в помещениях, отвечающих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования, санитарно – гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности.

Спортивно – музыкальный зал оснащѐн достаточным оборудованием для полноценного проведения физкультурных

занятий и спортивных досугов .Вся физическая работа в ДОУ проводится в тесном контакте с родителями. Для них

работает «Справочное бюро», где они могут получить квалифицированный совет о физическом развитии и воспитании

детей.
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В ДОУ ведется углублѐнная работа по обучению детей дорожной грамоте, культуре поведения в общественном

транспорте и на улице. Дети с большим удовольствием принимают участие в спектаклях по правилам дорожного

движения, играют роли пешеходов, водителей и умело применяют свои знания в повседневной жизни. Ежегодно

проводятся семинары – практикумы, школа педагогического мастерства для педагогов ДОУ, где представляется опыт

работы по данному направлению; организовываются встречи детей и родителей с работниками ДПС.

За каждой группой закреплен, украшенный цветниками, прогулочный участок с верандой, игровым и  физкультурным 

оборудованием, мини огородом. На территории МБДОУ «Детский сад  №5" широко представлены разнообразные  

лиственные , хвойные растения,  а также имеются  плодовые деревья и цветники.
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Руководитель ДОУ и педагогический коллектив проводит целенаправленную работу по предупреждению

травматизма детей во время воспитательно – образовательного процесса, а также производственного травматизма. В

учреждении имеется вся необходимая нормативная литература по вопросам охраны труда и техники безопасности.

Составлены инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест. Инструкции по охране труда выдаются всем

сотрудникам под роспись, и это фиксируется в журнале учета выдачи инструкций по охране труда. Все сотрудники

регулярно обучаются на курсах по охране труда.
В МБДОУ созданы оптимальные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья каждого ребенка в

здании

и на прилегающей территории. В помещение детского сада посторонние лица не допускаются. В здании имеются  

кодовые замки на всех входных дверях. Контрольно-пропускной режим осуществляется охранным предприятием.  

Установлена и находится в рабочем режиме «Тревожная кнопка» для прямого взаимодействия с правоохранительными  

органами города Королѐва. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация. Территория детского сада огорожена 

забором. Персонал ДОУ ежеквартально проходит  обучение по эвакуации детей в чрезвычайных ситуациях

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закрепленными органами здравоохранения,

медицинским персоналом, который наряду с администрацией, несет ответственность за здоровье и физическое

развитие детей, проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм,

режима и качества питания.

В ДОУ имеется медицинский кабинет и кабинет для профилактических прививок. 2 раза в неделю ведется прием

Врачом – педиатром. Один раз в год проводится осмотр врачами-специалистами: (окулист, невропатолог,

отоларинголог, хирург, ортопед, логопед) детей 6 и 7 лет. Антропометрические измерения проводятся каждые 3

месяца у детей

младшего дошкольного возраста и 3  раза  в  год  у  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Один  раз  в  год  дети

обследуются  на  энтеробиоз,  один  раз в месяц проводится  осмотр  на  педикулез.  Для профилактики

инфекционных заболеваний ведѐтся плановая иммунизация детей. Во всех группах  используется передвижная 

бактерицидная лампа.
Организация питания ДОУ в 2020-20201году осуществляется ООО "Планета вкуса".

Детский сад обеспечивает качественное сбалансированное 4–х разовое питание детей в соответствии с их

возрастом и временем пребывания в ДОУ. Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным

десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания

детей и согласованным с учреждением Госсанэпиднадзора, фиксируется в документе установленной формы и

утверждается заведующим ДОУ.
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Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания ежедневно вывешивается в доступном месте,  

чтобы родители ребенка имели возможность с ним ознакомиться.
Контроль  за качеством  питания,  витаминизацией блюд, закладкой продуктов  питания,  кулинарной

обработкой,

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения,  

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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4.Результаты деятельности ДОУ

Результаты работы по снижению заболеваемости.

Организация жизнедеятельности детей и оздоровительной работы в ДОУ даѐт свои положительные  
результаты, о чем говорят следующие показатели:

Количество дней пропущенных одним ребѐнком в год (по болезни)

№
п/
п

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020 - 2021

Сад Сад Сад

1 Среднесписочный
состав

151 чел. 151 чел 154 чел.

2 Посещаемость 85% 87%

3 Пропуски 15% 13% 14%

4 Заболеваемость 9,8 д/д 9 д/д 10 д/дПосещаемость, заболеваемость

Посещаемость(  
сад);8700%

Пропуски(сад);  
15,00%

0,00%

60,00%

40,00%

15,00 %

100,00
%

80,00
%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

86%
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Достижения воспитанников и педагогов.

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса стала качественная подготовка детей к

обучению в школе и их адаптация в социальной среде. Выпускники учреждения поступают в экспериментальные

классы и гимназии № 19,11,18,9 По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов педагогов школ №1,

№13, выпускники ДОУ хорошо осваивают программу .

ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И  

УМЕНИЯМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  ОБУЧАЮЩИХСЯ МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД №5»

ЗА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД

Родители обучающихся удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. Педагогический коллектив поддерживает

связь с учителями начальных классов школ, в которые поступают наши воспитанники. (Все замечания и пожелания

учителей учитываются при планировании педагогической работы в ДОУ).

№  

пп

Образовательная область Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Социально-коммуникативное

развитие

30 детей (93%) 2  детей (7%) --

2. Познавательное
развитие

28 детей (87%) 4 детей (13%) --

3. Речевоеразвитие 25 детей (78%) 7 детей (22%)

4. Художественно-эстетическое

развитие

28 детей (87%) 4 детей (13%) --

5. Физическое развитие 28 детей (87%) 4 детей (13%) --
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Уровень развития интегративных качеств обучающихся

МБДОУ "Детский сад №5"  за 2020-2021 год

№

п

п

Интегративные качества Высокий уровень Средний
уровень

Низкий  

уровень

1
.

Физически развитый, овладевший

основными культурно-

гигиеническими навыками

32 ребёнка (100%) -- --

2
.

Любознательный, активный 30 детей (95%) 2 ребѐнка(5%) --

3
.

Эмоционально-отзывчивый 28 детей (96%) 4 ребѐнока (4%) --

4
.

Овладевший средствами общения

и способами взаимодействия со  

взрослыми и сверстниками

28 детей (96%) 4 ребѐнка (4%) --

5
.

Способный управлять своим
поведением и планировать свои  

действия на основе первичных  

ценностных представлений,  

соблюдающий элементарные  

общепринятые нормы и правила  

поведения

30 детей (95%) 2 ребёнка (5%) --

6
.

Способный решать интеллек-

туальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные

возрасту

29 детей ( 97%) 3 ребѐнка (3%) --

7
.

Имеющий первичные
представления о себе, семье,  

обществе, государстве, мире и  

природе

26 детей ( 8 5 %) 6 детей (15%) --

8
.

Овладевший универсальными

предпосылками учебной  

деятельности

26 детей ( 85%) 6 детей (15%) --

9
.

Овладевший необходимыми 30 ребёнка (95%) 2 ребѐнка (5%) --
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На  базе  детского  сада  была проведена «Осенняя спартакиада» для детей предшкольного возраста. Провели деловой 

менторинг  для руководящих работников и административного резерва «Программа развития ДОУ как инструмент 

модернизации содержания дошкольногл образования». Был подготовлен мастер-класс  с детьми для музыкальных 

работников города «Знакомство детей с русскими народными играми по программе Л.Л.  Куприяновой «Русский 

фольклор»)

ДОУ принимала участие в муниципальных и всероссийских конкурсах и акциях:

- Акции «Медовый Меридиан» - фонд возрождения и сохранения традиций пчеловодства «Планета пчёл»;  «60 лет 

первому полёту человека в космос!»; «Всемирный день здоровья»; «Всемирный день супа»; «Международный день 

птиц»; «День рождения Корнея Ивановича Чуковского»; «Международный день защиты Земли». 

- -Муниципальный  профессиональный конкурс «Лучший виртуальный творческий отчёт»; Международный 

фестиваль « До звёзд ДОтянемся рукой»; 

- Педагоги МБДОУ «Детский сад №5" ежегодно принимают  участие в  региональном конкурсе "Наше Подмосковье»

-

В 2020-20201 учебном году  

Воспитанники занимают призовые места в муниципальных, обласных и региональных конкурсах.
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5.Кадровый потенциал.

Всего 13 педагогов.
Из них: 

- Заведующий ДОУ;

- 10 воспитателей;

- педагог-психолог;

- Музыкальный руководитель;

- Инструктор по физической культуре.

Имеют :высшую квалификационную категорию - 8 человек;

- первую квалификационную категорию – 4 человек

- молодые специалисты – 3 человека.
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Образование  педагогических работников:

Уровень профессиональной компетентности педагогов  

(наличие квалификационных категории):

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное образование

13 11 2

Всего  

педагого

в

Высшая  

квалификационна

я  категория

Первая  

квалификационна

я  категория

Соответствие 

занимаемой

должности

Без          

квалификационно

й  категории

13 5 6 0 2
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Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие наиболее продуктивный стаж работы от  

10 лет и выше. Всего в коллективе 15 педагогов:

Категория Стаж  педагогической работы

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и  

выш

е

Заведующий 1

Заместитель  

заведующего по

ВМР

Воспитатели 5 3 2 0 3

Музыкальный  

руководитель

1

Педагог-психолог 1
Повышение квалификации

№ Критерий оценки качества количество %

1 Прохождение курсовой

подготовки за последние 5  

лет

13 чел. 100
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Повышение квалификации педагогов за 2020-2021учебный год.
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Льготы для воспитанников, посещающих муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение.

 Многодетные семьи, оплачивают  содержание ребѐнка в детском саду 50% от официальной родительской платы.

 Семьи, где ребѐнок имеет группу инвалидности, не оплачивают содержание ребѐнка в детском саду.

 Из Федерального бюджета выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребѐнка в  

государственных и муниципальных образовательных учреждениях из расчѐта:
Размер родительской платы  за  содержание  ребенка  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

основную

общеобразовательную программу не может превышать 20% затрат на содержание ребенка в соответствующем

образовательном учреждении, а с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 10% указанных затрат.

Официальная родительская плата за содержание ребенка в ДОУ составляет – 3410рублей.

В целях материальной поддержки воспитания детей, родителям выплачивается компенсация части родительской

платы: на первого ребенка в размере 20% от 1915 руб., но не более фактически внесенной суммы, на второго ребенка – в

размере 50% и на третьего ребенка и последующих детей – в размере 70% .

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Решением общего родительского собрания (протокол № 2 от 02.03.2021 г.) постановили собрать  в ДОУ библиотеку  

художественной литературы по нравственному воспитанию детей, а также подобрать  и составить мультитеку с фильмами 

о нравственном воспитании дошкольников; решением педагогического совета (протокол №2 от  12.11.2020г.) принято 

внедрить в практику работы ДОУ гимнастику Су-джок с использованием специальных оздоровительных массажных 

шариков в группы детей старшего дошкольного возраста, используя опыт работы воспитателей Моураовой Л.Ф. и 

Лобневой С.С., На общем родительском собрании (протокол №1 от 28.10.2020г.) доведена до сведения родителей 

подробная информация  о запрещении сбора денежных средств с родителей во всех группах ДОУ, о проведении открытых 

показов НОД для родителей по познавательно-речевому развитию детей.
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8.Заключение. Перспективы и планы развития 

В соответствии со стратегической целью, поставленной перед системой образования Правительством Московской  
области: обеспечение доступности качественного образования,

соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина,определены цель и основные задачи  

учреждения на 2020 - 2021 учебный год:

Цель ДОУ:

Формирование целостной личности дошкольника, поиск путей к личностному ориентированию, взаимодействие со 
всеми участниками образовательного процесса в свете решений ФГОС ДО.

Задачи ДОУ:

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, продолжать формировать у них мотивацию и 
потребность к здоровому образу жизни..

2.Развивать учебно-познавательную компетентность детей через:
- расширение исследовательского опыта с помощью специально организованной развивающей среды;
- проектную деятельность;
- музейную педагогику;
- патриотическое воспитание.

1. 3. Совершенствовать навыки социального развития дошкольников через  игровую, театрализованную и 

художественно-творческую деятельность. 

Спасибо за внимание!


