
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№ 85 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Сведения о размещении 

объекта:

отдельно стоящее здание, 
2 этажа, 6560кв. м.

наличие прилегающего 

земельного участка -
12156 кв. м.

Заведующий МБДОУ д/с № 85 : Зубченко О. М.
Адрес сайта:  stavsad85.ru
Телефон: (8652) 34-99-85 
Электронная почта: stav.ds85@yandex.ru

Замок Детства26

https://www.youtube.com/channel/UCvOtXonLfvuTpzgusXoqKxw


Достижения МБДОУ д/с № 85





Использование STEM -

технологий в процессе 

развития познавательного 

интереса у детей 

дошкольного возраста



Инновационная 
площадка

федерального 
уровня



«Использование 
STEM-технологий

в процессе развития 
познавательного интереса у 

дошкольников в условиях 
ДОУ»

Муниципальная 
инновационная площадка



«От Фребеля до робота»





Работа с инженерными книгами 



Образовательный модуль 

«LEGO -конструирование»



Образовательный модуль 

«Робототехника»

«Робот-балерина»



«Робот-лягушка»



«Динамическая игрушка»



Внешние связи и взаимодействие с социумом



Образовательный модуль 

Мультистудия «Я творю мир»



Образовательный модуль 

«Математическое развитие»



Образовательный модуль 

«Экспериментирование с живой и неживой природой»



Наш дружный коллектив 
С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, в котором с 

высшую квалификационную категорию имеют 90% педагогов. 

Система повышения квалификации педагогов ДОУ носит непрерывный характер, 

использует различные формы, способствует тому, что каждый педагог имеет возможность 

постоянно повышать свое профессиональное мастерство.



Педагогическая работа коллектива 



Молодые педагоги и наставники 



Встреча со студентами СГПИ
В стенах  Ставропольского государственного педагогического

института прошла интересная встреча со студентами и будущими 

выпускниками образовательных учреждений, которым необходимо 

сделать важный выбор – в какой профессии себя реализовать.



Жизнь нашего детского сада

Я шагаю в детский сад 

По дорожке с мамой.

В сад ходить всегда я рад

Он любимый самый!

Детский сад, детский сад!

Каждый день тебя я рад! 

Я с друзьями здесь играю, 

Я рисую и читаю!



Познавательное развитие
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации



Речевое развитие
включает владение речью, как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.



«Музыкальное воспитание- это не воспитание музыканта, а, 

прежде всего, воспитание человека!»

В. Сухомлинский

«Веселые нотки»



Театрализованная деятельность



Художественно-эстетическое развитие



Физическое развитие





Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка; формирование позитивных установок к

различными видам труда, основ безопасного поведения в быту, социуме и природе.



«Умный холл»

«Музейная педагогика»



«Умный холл»



«Мастерская Деда Мороза»

«Центр безопасности»

«Умный холл»



«Умный холл»



Организация работы в социальных сетях


