
Краткая презентация программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста, учитывает особенности психофизического развития и 

возможностей детей, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа формируется как программа педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет. 

Срок освоения Программы составляет 6 лет. 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"  -  не 

более 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Предельная наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№32 г. Выборга" /МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" (далее по тексту - Учреждение)  

Адрес: г. Выборг Ленинградская область ул. Рубежная д. 38 

Сайт:  http://ds32vyborg.lbihost.ru http://ds32vyborg.ru/ 

Контактные телефоны: 

8 (813 78) 3-64-55, 8 (813 78) 3-64-13 

 

Цель реализации Программы – разносторонне и целостно развивать ребенка, 

обеспечивая формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

 

 Задачи реализации Программы 

 

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие. 

 Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей детей, для формирования предпосылок к учебной деятельности. 

 Обеспечить равный доступ к образованию всех воспитанников ДОУ с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 Формировать интеллектуальный потенциал, развивать  познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и размышлению через 

реализацию парциальных программ и технологий. 

 Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей. 

 

http://ds32vyborg.lbihost.ru/


Характеристика контингента детей 

Реализация Программы осуществляется с детьми в возрасте с 1 года 6 месяцев до 7 

лет, т.е. момента прекращения образовательных отношений в связи с переходом на этап 

обучения в начальной школе. 

Учреждение посещают дети раннего, дошкольного возраста; дети с тяжелыми 

нарушениями речи и с нарушениями зрения. 

В Учреждении функционирует 13 групп: группы раннего возраста для детей с 1,5 до 

3 лет, группы для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет), группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. В группах компенсирующей 

направленности осуществляется реализация адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями зрения 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Краткое описание парциальных программ 

 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) 

Цель: Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

Задачи: Познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, дома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через игровые проблемные ситуации, дидактические 

игры, общение. 

Возраст детей: программа реализуется в группах для детей дошкольного возраста от 

3-х до 7 лет. 

 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в Экологию» (Воронкевич О.А.) 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: Развивать познавательный интерес к миру природы, логическое мышление, 

познавательную исследовательскую деятельность. Формировать представление о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

Возраст детей: программа реализуется в группах для детей дошкольного возраста от 

3-х до 7 лет. 

 Парциальная программа «ДЕТСТВО с родным городом» 

Разработана на основе Примерной парциальной программы «ДЕТСТВО с родным 

городом» программы «ДЕТСТВО» 

Цель - создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих 

знаний, стремление к дальнейшему получению информации, формирование духовно-

нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи: Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому настоящему; 

учить видеть историю вокруг себя. Приобщать к культурным традициям города. 



Активизировать поисково-познавательную деятельность детей через различные формы 

работы. 

Возраст детей: программа реализуется в группах для детей дошкольного возраста от 

5 до 7 лет. 

 Парциальная программа «Развитие речи» (Ушакова О.С.) 

Цель: Развитие речи детей дошкольного возраста. 

Задачи: Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. Развитие лексической стороны речи. Формирование 

грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

Развитие звуковой стороны речи. Развитие образной речи. 

Возраст детей: программа реализуется в группах для детей дошкольного возраста от 

3-х до 7 лет. 

 Парциальная программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (Лыкова И.А.) 

Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи:  Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания. Развивать эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 

7 лет. 

 Парциальная программа «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина 

Цель программы -  развивать ребёнка в возрасте от 3 до 9 лет, формируя средствами 

музыки и ритмических движений разнообразные умения, способности, качества личности. 

Задачи. Развитие музыкальности;. двигательных качеств и умений;. творческих 

способностей; развитие и тренировка психических процессов; развитие нравственно-

коммуникативных качеств личности. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 

7 лет. 

Парциальная программа «ТОП-ХЛОП, МАЛЫШИ» ( Т. Н. Сауко, А. И. Буренина) 

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, 

развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.  

Возраст детей: программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 

лет. 

 Парциальная программа  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ДОШКОЛЬНИКАМ» 

( Л. Д. Глазырина) 

Цель программы — оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направление физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Задачи программы: обеспечение качественной работы дошкольных учреждений по 



укреплению здоровья детей; социального формирования личности ребенка, развитие его 

творческих сил и способностей; обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных способностей. 

 Возраст детей: программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 3-7 лет. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет координацию в воспитании 

и обучении детей с их родителями (законными представителями): 

- Родители участвуют в работе органов самоуправления; 

- Функционирует родительский комитет;  

- родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и других мероприятиях), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;  

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и  

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары, мастер-классы, 

родительские гостиные и др.);  

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации и др.);  

- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники, «Гость группы»  и др.); 

- используют новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые 

игры, семинары);  

- используют различные средства информации (проводят тематические выставки, 

оформляют специальные стенды, действует сайт ДОУ).  

 


