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Современное
Наш детский сад – светлый, просторный, удобный, современный.

Здание построено  и оборудовано с учетом всех современных
представлений о комфорте, уюте и удобстве.



Доступное и безопасное
В детском саду разработаны и реализуются программа по комплексной безопасности

учреждения, организована система доступа - оборудован видеодомофонам, видеонаблюдение.
Детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, кнопкой тревожной

сигнализации. Территория учреждения ограждена металлическим забором с автоматически
запирающимися воротами



Просторные светлые игровые и спальные комнаты, современное оборудование для организации
качественного образовательного процесса, музыкальный  зал, кабинеты специалистов.

Уютная, домашняя атмосфера.











Личностно-ориентированное
Детям  предоставлена свобода выбора детской деятельности, партнера, атрибута, в играх,

на занятиях, в нравственных поступках





В детском саду создана современная здоровьесберегающая среда: детские тренажёры , батуты,
оборудование для спортивных игр,  медицинский  кабинет.

На территории находятся спортивная площадка.



Высокоэффективное
Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием.
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Инновационная обучающая система
«Играй и развивайся».

Реализация курса «Разговор о
правильном питании» через различные

виды деятельности

Инновационное
Наш детский сад – конкурентноспособное учреждение. В нём созданы условия для развития

инновационных процессов, мы готовы к изменению и совершенствованию педагогического процесса
с учетом потребностей новой государственной образовательной политики, к использованию новых

технологий, расширения перечня образовательных услуг в соответствии с интересами семей
воспитанников.

Реализация курса «Разговор о
правильном питании» через различные

виды деятельности



Успешное и гибкое
С детьми работает команда единомышленников, счастливых людей,

которые формируют доброжелательный психологический климат вокруг ребенка.
Взрослый – играющий, заинтересованный партнер. Он использует современные
образовательные технологии, в том числе и технологии эффективного общения.

Профессия педагога становится престижной. В основе деятельности лежит
любовь к профессии и детям



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПРИХОДИТЕ И УВИДИТЕ САМИ!

Открытое
Детский сад   открыто взаимодействует с другими

образовательными учреждениями, учреждениями культуры,
предприятиями бизнеса, СМИ и родителями воспитанников.


