Основные образовательные цели и задачи
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Миссия СПДС:
Детский
сад,
оказывая
воспитательные
и
образовательные
услуги,
содействует своевременному физическому и психическому развитию детей, формированию
привычки к здоровому образу жизни, обеспечивает равные возможности для полноценного развития
каждого ребенка.

Цель СПДС:

ЗАДАЧИ

Укрепление и сохранение физического и психического здоровья ребенка, формирование
общей культуры, обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего обучения.
В соответствии с п.2.1 и 2.2. «Положения о структурном подразделении, реализующем
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, «детский сад «Соколенок»»
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной
общеобразовательной школы с. Верхнее Санчелеево муниципального района Ставропольский
Самарской области» основными целями и задачами Детского Сада являются:
– создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, формирование общей
культуры личности воспитанников, воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
– охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
– обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического
и физического развития детей;
– воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;
– взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ СПДС
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Образовательная область «Физическое развитие» – снизить заболеваемость детей к
концу учебного года на 0,5 дней. Продолжать формировать правильную осанку у 70%
детей дошкольного возраста, укреплять костно-мышечную систему.
2. Образовательная область «Речевое развитие» – Повысить к маю 2020 года уровень
развития связной речи у 65% детей с речевой нормой и у 25% детей с ОВЗ, посредством
взаимодействия всех специалистов СПДС.
3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» – Повысить к маю
2020 года уровень художественно-эстетического развития путем использования в работе
лэпбуков.

