
Приоритетные задачи 

деятельности ГБДОУ детский сад № 16 на 2018 - 2019 учебный год 

 
В соответствии с  действующими нормативными документами в сфере 

дошкольного образования: Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 30.08.2013 

г. № 1014, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013г. № 26 с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.), требованиями ФГОС ДО, Уставом государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 16 

компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, уровнем 

образовательной работы учреждения определены следующие приоритетные задачи: 

 

1. Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников путем 

качественной реализации комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Реализация системы квалифицированной коррекционной работы с детьми с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития) в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ОВЗ (с ЗПР) и рабочих программ педагогов для обеспечения выпускникам 

детского сада равных стартовых возможностей при обучении в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального, общего и 

дошкольного образования. 

3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций в рамках реализации образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с ТНР, ЗПР) путем 

реализации парциальной образовательной программы «Первые шаги» (петербурговедение 

для малышей) Г.Т. Алифановой в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4. Организация работы по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей индивидуализации образования, выявлению 

способностей обучающихся,  развитию их активности в различных видах деятельности, 

проявлению любознательности, творчества, познавательной активности.  

5. Организация специально-позновательной деятельности в рамках реализации  

системно -деятельностного подхода      как  технологии, обеспечивающей  достижение  

планируемых результатов (достижения образования у обучающихся целевых ориентиров) 

освоения основной образовательной программы  дошкольного образования и создание 

основы для самостоятельного  успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций,  видов и способов деятельности.  

6. Формирование у педагогов профессиональных компетенций и необходимого 
уровня квалификаций через систему формального, неформального и информального 

обучения в условиях организации применения профессиональных стандартов.  

7. Использование потенциала семьи для достижения целей качественного 

дошкольного образования путем организации вариативных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников, поддержки усилий семьи по воспитанию и развитию ребенка. 

8. Привлечение ресурсов социальных институтов, учреждений культуры и 

образования для организации воспитательно-образовательного процесса для  детей 

дошкольного возраста. 

9.  Обеспечение административного, методического, медицинского и общественного 

контроля за качеством образовательных услуг, осуществляемых дошкольным 

образовательным учреждением. 


