
Краткая презентация программы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№32 г. Выборга» (далее - Учреждение) осуществляет образовательную деятельность в 

форме получения образования – дошкольное образование в условиях МБДОУ "Детский сад 

№32 г. Выборга". Образование осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – Программа). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста в том числе для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи и 

нарушения зрения) , 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.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. 

Характеристика контингента детей 

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

http://ds32vyborg.ru/


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. 

Используемые программы 

 

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. 

 

* В Программу включены следующие парциальные образовательные программы для 

наполнения части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Парциальная образовательная программа оздоровительной направленности 

(авторская) «Капельки Здоровья»; 

 Парциальная образовательная программа (авторская) познавательно-

творческой «Лего-конструирование»; 

 Парциальная образовательная программа познавательной направленности 

(авторская) «Детство с родным городом»; 

 Дополнительная образовательная программа познавательно-творческой 

направленности (авторская) «Сказки Фиолетового леса» (для детей  5-7 лет). 

Программа (согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольном учреждении на государственном (русском) языке 

Российской Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с родителями 
В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка 

педагоги Учреждения осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 

родителями воспитанников.  

Задачи: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на 

основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных инициатив 

семьи. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Открытость детского сада для семьи 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребёнка в семье и детском саду 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 



Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства;  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Организационное родительское собрание 2Давайте 

познакомимся» 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Оформление стендов; «Для вас, родители!» 

 Организация выставок детского творчества;  

Создание памяток; 

Электронная почта; 

Информирование в соцсетях; 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Дни открытых дверей; 

Консультации (индивидуальные, групповые);  

Родительские собрания (тематические); 

Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей 

Мастер-классы; 

Тренинги; 

Родительские гостиные; 

«Гость группы»;  

Создание библиотеки, медиатеки; 

«День самоуправления» 

Организация 

совместной деятельности 

родителей с детьми 

Тематические выставки и конкурсы; 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека); 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности; 

Участие в праздниках, развлечениях, театральных 

постановках 

Участие в конкурсах, фестивалях и пр. на различных 

уровнях; 
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