























«Поможем детям расти здоровыми»

«Я не боюсь еще и еще раз 
повторить: забота о здоровье –
это важнейший труд 
воспитателя» Сухомлинский В.А.



В современном мире очень важным 
является интеллектуальное 
развитие ребенка. В нашем ДОУ 
ведется целенаправленное работа в 
этом направлении



Образовательное пространство сада дает 
возможность каждому ребенку проявить 
себя в конкурсах , поучаствовать в 
проекте «Юный агроном», запустить 
ракету в планетарии и построить 
инопланетный мир в интерактивной 
песочнице 



Для решения задач социально-личностного развития и нравственно-
патриотического воспитания в ДОУ работает проект «Музейный комплекс». 
Его реализация стало возможным благодаря сплоченной работе коллектива 
нашего сада и родителей. В комплекс входит три музейных экспозиции.

Мини-музей 
«Дружбы народов»

Сегодня в музее 
семейные реликвии 

Даутовых

Музей «На 
Ямале мы живем» .
Дети выступают в 
роли экскурсовода

Музей «Горница».
Знакомим детей с 
бытом славянских 
наров



Ежегодно в ДОУ проходит 
неделя национальных 

культур, где каждая  семья 
представляет обычаи и 
традиции своего народа



Воспитанники, родители и 
коллектив сада активные 
участники социально значимых 
акций 



Художественно эстетическое развитие является приоритетным 
направлением в нашем ДОУ. Воспитанники неоднократные победители конкурсов 
различных направленностей . Для развития нетрадиционных подходов в 
творчестве работают кружки «Радуга», «Северяночка», «Веселинка», «Бусинка», 
«Колобок»



Сегодня потенциальные возможности семьи, ее жизнедеятельность, ценностные 
ориентации и социальные установки, отношение к образованию и воспитанию детей 
претерпевают  серьезные трансформации. Для развития конструктивного взаимодействия 
учреждения и семьи организуются семейные праздники, конкурсы, выставки, мастерские и 
клубы, что дает возможность наиболее активного участия родителей в образовании детей.



Особое место в нравственно – патриотическом воспитании дошкольников 
педагогический коллектив «Снегурочки» уделяет сохранению памяти о исторически 
значимых событиях нашей Родины. На ряду с современными подходами: интерактивные 
экскурсии в музеи и выставки, проводятся традиционные мероприятия.



Спасибо за внимание!
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