Направление деятельности (приоритетные):
 Физкультурно-оздоровительное
 Художественно-эстетическое
 Коррекционное
В СПДС 16 воспитанников имеет выписку с речевым диагнозом ОНР-III из ПМПК
Ставропольского района
В детском саду функционирует 2 группы комбинированной направленности
(разновозрастная № 2 и подготовительная).
В СПДС имеется:
 логопедический кабинет
 кабинет педагога-психолога
 сухой бассейн
 логопедические уголки в группах
 методический кабинет
 «музей старины»
 музыкальный зал совмещен со спортивным залом
Перечень образовательных услуг
Структурное подразделение Детский сад «Соколенок» села Верхнее Санчелеево
предоставляет следующие услуги:
 Обучение и воспитание детей по программе «Я живу на Самарской земле»
 Реализация ФГОС в детском саду
 Оздоровление и закаливания детей в течение года
 Коррекция речи детей
 Художественно-эстетическое развитие
 Подготовка детей к школе
 Нравственно-патриотическое воспитание
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их
физических и психических особенностей
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими
Ребенок обладает развитым воображение
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности
Проявляет ответственность за начатое дело
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, проявляет уважение к старшим и
заботу о младших
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность

