
 
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

образовательной организации 

1. Основные сведения  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 83 открыт в 1986 году.   

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 83 – благоустроенное двухэтажное здание, общей площадью 2652 кв. м., 

расположенное по адресу: 681008, Хабаровский край, г. Комсомольск- на- Амуре ул. 
Сусанина, д.57, находится в жилом микрорайоне п. Амурлитмаш, ближайшее окружение 
детского сада – общеобразовательные школы № 37, №30, детская поликлиника, воинские 

части. Дошкольное учреждение находится вдали от промышленных предприятий. С одной 
стороны детского сада расположен жилой квартал, с трех сторон - проезжая часть. С двух 

сторон к детскому саду обеспечен безопасный проход для воспитанников детского сада и 
их родителей по специально оборудованным пешеходным тротуарам.  
Территория дошкольного учреждения огорожена безопасным ограждением, благоустроена, 

оборудована экологической тропой, альпийской горкой, лесонасаждениями, цветниками 
для организации наблюдений за погодой. Просторные участки оснащены современным 

спортивно-игровым оборудованием, малыми формами, эстетично оформленными 
прогулочными верандами.  
Ежегодно проводится косметический ремонт здания, что обеспечивает безопасное и 

благоприятное пребывание воспитанников в детском саду, более комфортные условия для 
организации образовательного процесса. Здание оснащено центральным отоплением, 
люминесцентным освещением, холодным и горячим водоснабжением, канализационными 

коммуникациями.  
2. Обеспечение безопасности пребывания воспитанников  

В образовательной организации созданы безопасные условия пребывания воспитанников и 
сотрудников. Группы и кабинеты соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Ежегодно готовность дошкольного учреждения к новому учебному году подтверждается 
актами проверки готовности учреждения к новому учебному году.  

Детский сад находится под постоянным контролем отдела вневедомственной охраны, 
осуществляется круглосуточное видеонаблюдение. Требования пожарной безопасности и 
Роспотребнадзора выполняются в соответствии с выданными предписаниями  и 

имеющимися лимитами.   
Обеспечение условий для комплексной безопасности работников и воспитанников 

выполняются за счет организации профилактической работы по противопожарной 
безопасности; обеспечения бесперебойной работы системы пожарной сигнализации; 
организации пропускной системы и введения поста вахтера; обеспечения 

работоспособности «тревожной» кнопки; системы дымоудаления, организации 
профилактической работы по предупреждению терроризма и экстремизма; организация 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.  
С целью предотвращения травматизма от схождения снежных покровов и наледей с кровли, 

контролируется состояние кровли и при необходимости производится ее своевременная 
расчистка.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, тепловой и 
воздушный режимы) соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.  



Регулярно проводятся мероприятия, формирующие способность воспитанников и 
сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях: проводятся тематические беседы, 

тренинги по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, эвакуационные тренировки с 
детьми и сотрудниками. Результаты проведения тренировочных эвакуационных 
мероприятий с дошкольниками и сотрудниками проводятся в соответствии с нормами, 

установленными службами ОГПН, ГО и ЧС. В целях обучения правилам пожарной 
безопасности, ознакомления с работой пожарных подразделений и профессий пожарного 

организуются совместные мероприятия с представителями пожарной части города.  
В детском саду реализуется профилактическая программа «Уважайте светофор!» по 
обучению детей правилам дорожной безопасности, профилактике дорожно-транспортных 

происшествий, воспитанию культуры пешехода, проводятся тематические и практические 
занятия с детьми 5-7 лет по правилам дорожного движения, закреплению навыков 

безопасного поведения на дорогах.  С целью обеспечения безопасности в дошкольном 
учреждении осуществляется наружное (10 видеокамеры) и внутреннее (9 видеокамер) 
видеонаблюдение, 2 видеорегистратора, 2 монитора, подключена «тревожная» кнопка, 

обеспечивающая быстрое реагирование органов внутренних дел.  
В здании имеются эвакуационные выходы, система оповещения и управление эвакуацией, 

автоматическая система пожарной сигнализации. Группы, кабинеты, помещения 
учреждения укомплектованы средствами пожаротушения, согласно требованиям и 
утвержденным планам эвакуации. Ведутся журналы проведения вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте.  
Обеспечение условий для комплексной безопасности работников и воспитанников 

обеспечивается за счет организации и обеспечения:  
- профилактической работы по противопожарной безопасности;  

- работоспособности системы пожарной сигнализации;  

- пропускной системы и введения поста вахтера;  

-работоспособности «тревожной» кнопки;  

-профилактической работы по предупреждению терроризма и экстремизма;  

- профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.  
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников  

Работу по физическому воспитанию осуществляют воспитатели, инструктор по физической 

культуре. Педагоги детского сада проводят работу, направленную на сохранение и 
укрепление физического здоровья детей, обеспечивают овладение дошкольниками 
двигательными умениями и навыками, развивают интерес к физическим упражнениям, 

создают условия для разностороннего развития детей, пропагандируют здоровый образ 
жизни среди родителей и сотрудников.  

Для комплексного использования всех средств физического развития, оздоровления детей 
и формирования у них навыков здорового образа жизни в образовательной организации 
функционируют 1 спортивный зал и бассейн (93,7 кв.м и– 53, 0 кв.м),оборудованные 

необходимыми пособиями и спортивным инвентарем. Физкультурное оборудование и 
инвентарь подобраны с учетом физиологических особенностей дошкольников, их 

антропометрических данных, безопасны и прочны, изготовлены из качественных 
материалов. Залы оснащены современным оборудованием и инвентарем. Спортивные залы 
для безопасной и эффективной организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

с дошкольниками оснащены современные гимнастическими матами.  
В достаточном количестве имеются лыжи, мячи разного диаметра, обручи, скакалки, 
наклонные и ребристые доски, мини-батуты, набивные мячи (весом 1кг), наборы для игры 

в бадминтон, мешочки для метания, гантели, диски «Здоровья», мягкие модули разного 
размера, дуги и скамейки разной высоты, тренажеры и спортивные комплексы, 

поролоновые маты, коврики.  



В каждой возрастной группе достаточно места для самостоятельной двигательной 
активности детей, имеются физкультурные уголки, продуман подбор и целесообразное 

размещение физкультурных пособий, имеется инвентарь для закаливания. Для повышения 
двигательной активности в группах оборудованы спортивные уголки, где расположены 
мягкие модули, мячи, обручи, ребристые дорожки, кегли, флажки, султанчики, 

гимнастические скамейки, сухие бассейны. Используется нестандартное оборудование, 
изготовленное воспитателями и родителями. Всё оборудование соответствует требованиям 

«Инструкции по охране жизни и здоровья детей» и правилам СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Для сохранения психического здоровья воспитанников в учреждении функционирует  
кабинет психолога, оснащенная современным оборудованием для проведения 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы с детьми. Кабинет психолога 
оснащен диагностическим инструментарием: института практической психологии, 
методиками, развивающими пособиями, дидактическими играми, фонотекой, средствами 

для снятия напряжения. Проводятся занятия, тренинги в кабинете психолога, 
оборудованной водным фонтаном, подушками и другим оборудованием. 

Осуществляется коррекционная работа с воспитанниками, направленная на развитие 
психических процессов (внимания, памяти, мышления, мелкой моторики), снятие 
психомоторного напряжения и эмоциональных зажимов, формирование положительной 

самооценки, эмоциональной устойчивости, развитие коммуникативных навыков .  
В детском саду функционирует компенсирующие группы для детей 5-7, имеющих 

нарушения речи. Кабинеты учителей – логопедов оборудованы ростовой и офисной 
мебелью, имеется методическая литература, диагностический инструментарий, игрушки, 
дидактический демонстрационный и раздаточный материал, необходимый для проведения 

индивидуальных и групповых форм работы, диагностики, консультаций.  
4. Медицинское сопровождение образовательного процесса  
В детском саду созданы условия для организации работы по охране здоровья и медицинскому 
сопровождению образовательного процесса: оснащен медицинский, процедурный кабинеты, 1 

изолятор. Для сохранения и укрепления здоровья детей и их физического развития в ДОУ 

функционирует медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор. /Информация о 
медицинском блоке/ 
Медицинский блок (процедурный кабинет, медицинский, изолятор), имеющий 

необходимые условия для проведения с детьми оздоровительных, профилактических 
мероприятий, оказания своевременной медицинской помощи.  Медицинское 

обслуживание детей в Учреждении осуществляется на основании соглашения о совместной 
деятельности по организации медицинского обслуживания детей с КГБУ "Городская 
больница № 2"старшей медицинской сестрой, которая наряду с администрацией 

Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. Медицинская сестра проводит диспансеризацию детей с 
использованием специальной скрининг - программы, разработанной НИИ гигиены и 
профилактики заболеваний детей, в результате которой врач получает возможность 

уделить особое внимание не только детям с хроническими заболеваниями, но и детям с 
незначительными отклонениями функционального характера; Под ее руководством 
проводятся ежегодные медицинские осмотры воспитанников. 
Деятельность медицинского кабинета лицензирована, с муниципальными органами 

здравоохранения заключен договор на оказание медицинского обслуживания дошкольного 
учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение медицинским оборудованием медицинского блока дошкольного 

образовательного учреждения: 

Оснащение медицинского блока МДОУ детского сада № 83 

По состоянию на 02.02.2017 в медицинском блоке МДОУ детского сада комбинированного вида №83 

на балансовом и забалансовом учете находится следующее медицинское оборудование и инвентарей в 

соответствии со стандартом оснащения утвержденным приказом Министерства здравоохранения       РФ 

от 05 ноября 2013г № 822н:    

№ Наименование Количество 

1 весы медицинские 1 

2 ростомер или антропометр 1 

3 тонометр с взрослыми манжетами 2 

4 стетофонендоскоп 2 

5 секундомер 1 

6 сантиметровая лента 1 

7 динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных 

гр.) 

1 

8 плантограф 1 

9 термометр медицинский 100 

10 оториноскоп с набором воронок 1 

11 шпатель медицин. или одноразовый 20 

12 анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с 

определением карбоксигемогемоглобина 

1 

13 аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки 

уровня психофизического и самотического здоровья. 

1 

14 холодильник 1 

15 бактерицидный облучатель воздуха,в т.ч переносной 3 

16 шприц одноразовый с иглами(комплект 100 шт) 
 

  на 1 мл 1 

  на 2 мл 5 

  на 5 мл 5 

  на 10 мл 1 

17 лоток медицинский почкообразный 2 

18 аппарат Рота с таблицей Синцева-Орловой 1 

19 перчатки медицинские 13 

20 пипетки 10 

21 комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в 

рот" 

1 

22 аппарат искусственной вентиляции легких Амбу 1 

23 грелка медицинская 2 

24 пузырь для льда 2 

25 жгут кровоостанавливающий резиновый 2 

26 носилки 2 



27 травматическая укладка, включающая 1 

  шины пневматические (детские и взрослые) 1 

  ваккумный матрас 1 

  косынка 1 

  фиксатор ключицы 1 

  воротник Шанца (2 размера) 2 

  жгут кровоостанавливающий 5 

  перчатки медицинские 13 

  бинт стерильный 3 

  салфетки стерильные 1 

  гелевые охлаждающе - согревающий пакет 2 

  ножницы 2 

  лейкопластырь 2 см- 1 шт., 5 см-1 шт. 2 

28 зонты желудочные разных размеров 2 

29 перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные 

салфетки, стерильная вата,лейкопластырь,антискптики для 

обработки рук 

1 

30 термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов 

1 

31 дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для 

обработки рук 

1 

32 спирт этиловый 1 

33 салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 

инъекционного поля 

1 

34 посидромная укладка медикаментов и перевязочных 

материалов для оказания неотложной медицинской помощи  

1 

35 дезинфицирующие средства 1 

36 ведро с педальной крышкой 2 

37 емкость  -непрокалываемый контейнер  с крышкой  для 

дезинфекции обработанных шприцев, тампонов, 

использованных вакцин 

1 

38 емкость для дезинфицирующих средств 1 

39 стол рабочий 2 

40 стул 4 

41 кушетка 1 

42 ширма медицинская 2 

43 шкаф медицинский для хранения лекарственных средств  1 

44 шкаф медицинский для хранения медицинской документ. 1 

45 стол медицинский 1 

46 столик инструментальный 1 

47 столик манипуляционный 1 

48 лампа настольная 2 

49 бикс большой 2 

50 бикс малый 2 

51 пинцет 4 

52 корцанг 4 



53 ножницы 2 

54 персональный компьютер 1 

55 принтер 1 

56 калькулятор 2 

57 сейф для хранения  медикаментов 1 

58 халат медицинский 2 

59 шапочка 2 

60 маска 3 

61 коврик (1мх1,5м) 1 

62 комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни 

1 

63 Спирометр сухой портативный 1 

64 Стерилизатор воздушный 1 

65 Коробка стерилизационная КФ-18  1 

66 Банкетка Берта 1 

67 Воздуховод 1 

 

 

                                                                                           

5. Создание условий для организации питания воспитанников  
Организация питания в дошкольном учреждении соответствует возрастным нормам, 

отвечает требованиям к питанию детей дошкольного возраста в детском саду. Устройство, 
оборудование, содержание пищеблока учреждения соответствует санитарным правилам.  
Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Технологическое 

оборудование, инвентарь, посуда, используемые в учреждении, изготовлены из материалов, 
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеют соответствующую маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. 
При работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого 
сырья и готовых к употреблению продуктов. В помещениях пищеблока ежегодно проводят 

плановую дезинсекцию и дератизацию силами специализированных организаций. 
Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения 

температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.  
Меню в детском саду составляется квалифицированным шеф-поваром под контролем 
медицинских работников. 

6. Создание условий для осуществления образовательной деятельности  
Материально-техническая база учреждения достаточна, размеры помещений, освещение и 

мебель соответствуют количеству и возрасту воспитанников, требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". Площадь на одного ребенка составляет не 
менее 2,5 кв.м в ясельных группах, не менее 2,0 кв.м в дошкольных группах без учета 
мебели и ее расстановки. Групповые помещения образовательного учреждения обеспечены 

мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве; развивающая среда 
образовательного учреждения организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным и индивидуальным особенностям, требованиям образовательной программы 
дошкольного образования учреждения. Согласно возрастным особенностям детей созданы 
условия для индивидуальной и совместной деятельности малышей и взрослых: игровые 

уголки, в которых имеются сюжетные, механические игрушки, детская мебель, посуда, 
материал для познавательного развития, дидактические игры, музыкальные инструменты, 

магнитофоны с коллекцией аудиозаписей сказок, народных песен, потешек. Дети имеют 
возможность использовать предметы-заместители и совершают действия с воображаемыми  



предметами. Игрушки и оборудование в группе расположены по тематическому принципу, 
пригодны для работы и доступны детям. Имеются уголки уединения. 

В группах созданы условия для художественной самостоятельной деятельности, имеются 
разнообразные материалы (альбомы, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные 
мелки, пластилин и др., столы для работы с различными материалами, фланелеграфы). 

Соблюдается принцип мобильного моделирования пространства группы, задействованы не 
только групповые помещения, но и приемные, спальные комнаты, коридоры, холлы 

детского сада. Игровые атрибуты выполнены аккуратно, красочно, из материалов, 
соответствующих требованиям к игровому материалу и размещены в доступных местах, 
позволяющих детям развернуть самостоятельную игровую деятельность. Педагогами 

созданы условия для занятий по интересам: спортивные уголки; уголки книги; уголки 
ручного труда; уголки для изобразительной деятельности; уголки развивающих игр; 

математические игротеки; театрализованные уголки. 
Младшие группы оборудованы психотерапевтическими комплексами «Песок-вода», 
развивающими игровыми модулями. В группах старшего возраста имеются в наличии 

материалы для нравственно-патриотического воспитания (альбомы, флаги, гербы и др.), 
коллекционный растительный материал (мхи, лишайники, грибы, кора деревьев и др.), 

новые развивающие дидактические игры по развитию речи и математическому развитию. 
Изготовлены макеты «Гиганты прошлого», «Первобытный мир»,  «Наш детский сад», 
«Водный мир», «Солнечная система» и многое другое.  

При оформлении пространственной среды учитываются полоролевые особенности девочек 
и мальчиков: имеются игровые центры для мальчиков и девочек, приспособленные для  

организации сюжетно-ролевых игр профессионально-ориентированного характера, 
«Мастерские умелых ручек» с материалами для конструирования и ручного труда, шитья и 
вышивания, труда в природе, «Уголки почемучек» для экспериментирования и многое 

другое. Музыкальный зал для качественной организации музыкальной деятельности 
оснащен современным цифровым пианино, широкие возможности которого обеспечивают 

дополнительные удобства для музыкальных руководителей в подготовке и проведении 
непосредственно образовательной деятельности, организации музыкальных развлечений, 
праздников для воспитанников (запись и воспроизведение исполненных музыкальных 

произведений, имитация звучания различных музыкальных инструментов и многое 
другое).  

. В учреждении широко используется в работе с детьми, родителями и педагогами 2 
мультимедиа проектора, 1 экран, 11 магнитно-маркерных досок, 4 единиц оргтехники  
(принтеры, сканеры), 4 музыкальных центра, домашний кинотеатр, цифровая видеокамера, 

цифровой фотоаппарат. Во всех группах имеются музыкальные проигрыватели, доступны 
3 выхода в Интернет. Это позволяет обеспечить использование педагогами  

информационно-коммуникационных технологий в работе с дошкольниками и родителями, 
способствует повышению профессиональной компетентности педагогов, расширяет 
возможности использования Интернет-ресурсов для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками, мероприятий с родителями.  
В детском саду функционирует библиотека. Общий фонд детской библиотеки составляет 

более 500 книг, в течение года в библиотеке проводятся тематические мероприятия с 
дошкольниками и родителями. 
В детском саду имеются в наличии и эффективно используются все помещения, 

группы и кабинеты: 

№ п/п  Категория площадей  

1.  Игровые  

2.  Спальные  

3.  Музыкальный зал  

4.  бассейн   

5.  Изостудия  

6.  Кабинет педагога-психолога  

7.  Логопедический кабинет  



8.  Медицинский блок  

9.  Медицинский кабинет  

10.  Изолятор  

11.  Процедурный кабинет  

12.  Пищеблок  

13.  Кабинет заведующего  

14.  Методический кабинет  

15.  Кабинет музыкальных руководителей  

16.  Кабинет инструктора  по физической культуре  

17.  Прачечная  

18.  Медицинский блок  

19.  Медицинский кабинет  

20.  Изолятор  

21.  Процедурный кабинет  

22.  Пищеблок  

23.  Кабинет заведующего  

24.  Кастелянская  

25.  Складские помещения  

26.  Прогулочные площадки (12 площадок)  

27.  Подсобные помещения, коридоры, переходы, лестничные площадки  

Детский сад укомплектован необходимой ростовой мебелью, медицинским, 
физкультурным, игровым оборудованием, обеспечивающим реализацию задач 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

образовательной программы дошкольного образования образовательной организации. 
Ежегодно благодаря краевым субсидиям предметно-пространственная развивающая среда 
дошкольной организации совершенствуется, администрацией детского сада проводится 

работа по своевременной замене устаревшего технологического оборудования, 
модернизации материально-технической базы учреждения, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образовательной 
организации, его групп, помещений и прилегающей территории. 
В учреждении созданы условия для речевого развития детей, которые обеспечивают  

достаточный уровень речевого развития. Детский сад обеспечен программно-методической 

литературой по развитию дошкольников в соответствии с примерной образовательной 
программой «Детство». 

Уличное спортивно-игровое оборудование на участках дошкольного учреждения 

соответствует требованиям безопасности. Имеется 12 прогулочных площадок, оборудованных 
современными малыми игровыми формами, удобными и эстетичными песочницами и 

навесами (грибочки) над песочницами, столами, скамейками, верандами с теневыми навесами.  

На спортивной площадке на территории учреждения расположен стационарный современная  
полоса препятствий, беговая дорожка, зона для подвижных и спортивных игр. На территории 

учреждения, оборудован «Автогородок» для организации профилактических мероприятий с 
воспитанниками по правилам безопасному поведению на улицах города, установлен 

современный игровой комплекс с горками. В летний период территорию дошкольного 

учреждения украшают малые декоративные скульптуры, многочисленные клумбы и цветники 
с цветущими растениями. В зимнее время участки и территория дошкольного учреждения  

преображаются снежными скульптурами, построенными родителями и сотрудниками 

учреждения по мотивам любимых детских сказок и мультфильмов. 

7. Информационная образовательная среда  

На официальном сайте Российской Федерации bus.gov.ru представлены основные сведения 
об учреждении: учредительные документы, свидетельства о государственной регистрации, 
сведения о назначении членов наблюдательного совета, план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и отчеты о его выполнении; результаты исполнения 
муниципальных заданий; итоги проведенных контрольных мероприятий учреждения. 

Работает сайт дошкольного учреждения, своевременно обновляется информация о 
деятельности детского сада, разделы и виды информации соответствуют требованиям 



Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Систематически 
обновляется страничка новостей с представлением фотоотчетов по реализации основных 

направлений деятельности учреждения, мероприятий с детьми, родителями и 
сотрудниками. Дошкольное учреждение подключено к сети интернет. В ДОУ есть 
мультимедийное оборудование (проектор, экран), 1 ноутбук, сканеры, принтеры.  Средства 

реализации программы: 
 телевизор - 4 ( в группах) 

 DVD -проигрыватель -1 

 музыкальный центр (в каждой группе, в музыкальном зале, бассейне, кабинете 
педагога- психолога) 

 фортепиано -1 

 фотоаппарат -1 

Использование электронной почты, Интернет-ресурсов, в административно- 
хозяйственной, финансово-экономической деятельности, образовательном процессе, 
ресурсов электронной почты, локальной сети внутри системы управления образования, 

городских структур, организаций способствует созданию единого информационного 
пространства.  
Таким образом, материально-техническое обеспечение помещений и площадей учреждения  
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», требованиям безопасности и реализуемой образовательной программы 
дошкольного образования учреждения, способствуют всестороннему развитию детей, 

формированию у воспитанников потребности в здоровом образе жизни, качественной 
подготовке к обучению в школе. 


