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Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностого, художественно-эстетического и физического развития детей;

Направление Вид деятельности
Социальнокоммуникативное развитие
Нравственное воспитание, игра, совместная
деятельность со сверстниками; общение со
взрослыми и сверстниками,труд, творчество,

ОБЖ
Познавательное развитие
Творчество, окружающий мир, математика,
конструктивно-исследовательская деятельность,
музыка.
Речевое развитие
Обучение связной речи, грамоте, знакомство с
книжной культурой, детской литературой,
обогащение словаря.
Художественноэстетическое развитие
Продуктивные виды деятельности: рисование,
лепка, аппликация, конструирование, ручной
труд, театрализация, музыка, словесное
творчество и фольклор.
Физическое развитие
Подвижные и спортивные игры, зарядка, все
возможные виды гимнастики, основные
движения, здоровьесбережени

Приоритетное направление деятельности ДОУ
 Обеспечение разностороннего, полноценного развития каждого ребёнка на основе диагностики его психологических и индивидуальных особенностей.
 Познавательно-речевое развитие детей.

 Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, обеспечение их психического благополучия, а также формирование у дошкольников
ответственности за своё здоровье.
 Создание условий, способствующих становлению гражданских, нравственно - патриотических основ личности ребёнка, приобщение дошкольников к русской
национальной культуре.
 Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями воспитанников.
 Подготовка детей к обучению в школе и осуществление преемственности образования между ДОУ и школой №2.
 Предоставление воспитанникам ДОУ дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих интеллектуальное, личностное и творческое развитие детей.
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