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Контактные данные:

 Наш адрес: 347935, Ростовская область, г. Таганрог,

ул. Александровская, 111

 Образовательная деятельность ведётся по адресам:

347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул.

Александровская, 111 347900, Ростовская область, г.

Таганрог, ул. Ломакина, 2

 Телефон: 8 (8634) 64-28-31; 8 (8634) 47-77-16

 Сайт: https://ds7taganrog.ru

 Электронная почта: sad7@tagobr.ru

 Заведующий МАДОУ д/с № 7 – Сенина Оксана

Михайловна



Целевой раздел:

 Образовательная программа МАДОУ д/с № 7

составлена на основе:

Примерной основной образовательной программы

дошкольного образования, одобренной решением

федерального учебно-методического объединения по

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №

2/15)

Модульный характер представлен содержанием

образовательных областей в соответствии с

направлениями развития ребенка в пяти

образовательных областях.



Возрастные категории детей, на которых 

ориентирована Программа

 В детском саду функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности: 

- 2-я младшая; 

- средняя; 

- старшая; 

- подготовительная;

- младшая разновозрастная;

- старшая разновозрастная 



Цель Программы

воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.



Задачи Программы:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных

программ дошкольного и начального общего образования);

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в

интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни,

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной

деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

10) Тесное сотрудничество с семьями воспитанников.



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;

• построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

• 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, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.



Содержательный раздел:

Образовательная деятельность, осуществляемая в

процессе организации различных видах детской

деятельности:

 игровой;

 двигательной;

 коммуникативной;

 познавательно-исследовательской;

 восприятия художественной литературы и фольклора;

 самообслуживания и элементарного бытового труда;

 конструирования из различных материалов,

изобразительной, музыкальной



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯУтро: 

Дидактические 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Непосредственное 

общение с детьми 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Двигательная 

деятельность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа

Прогулки:

Наблюдение за 

объектами природы, 

окружающего мира 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Экспериментально -

исследовательская 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

Индивидуальная 

работа

НОД:

Продуктивная 

деятельность

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Развитие речи 

Музыкальное 

творчество 

Физкультурная 

деятельность

Вечер:

Сюжетно-ролевые 

игры

Игры-инсценировки 

Театрально-

художественная 

деятельность 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Проектная 
деятельность 
Двигательная 
деятельность 

Индивидуальная 
работа



Образовательный процесс в МАДОУ

осуществляется в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях:

 Социально-коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие;

 Художественно-эстетическое развитие;

 Физическое развитие.



Методы работы:

 проблемные, 

 методы экспериментирования, 

 мозгового штурма, 

 развития творческого воображения, 

 иллюстративно-объяснительные, 

 проблемные, 

 наглядно-практические и др. 



Организационный раздел

 В соответствии с П.3.3 ФГОС ДО «развивающая

предметно-пространственная среда должна

обеспечивать максимальную реализацию

образовательного потенциала пространства

Организации, группы, а также территории,

прилегающей к Организации, приспособленной для

реализации Программы… материалы, оборудование и

инвентарь подобраны так, чтобы способствовать

развитию детей»



Взаимодействие с семьями воспитанников:

Взаимодействие с семьями воспитанников по

вопросам образования и воспитания детей

осуществляется в разнообразных формах и

посредством вовлечения родителей в образовательную

деятельность:

 родительские собрания;

 консультации;

 организация конкурсов, выставок, выпуск стенгазет;

 участие в подготовке НОД;

 круглые столы, встречи с интересными людьми;

 тренинги;

 праздники и развлечения;

 распространение лучшего семейного опыта



Рабочая программа воспитания

31 июля 2020 года принят закон N 304-ФЗ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

Раздел 2. Содержательный. 

Раздел 3. Организационный. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

Модуль 1 - «Яркие краски мира» (праздники, традиции, фольклорные мероприятия); 

Модуль 2 - «Наше творчество» (конкурсы, выставки); 

Модуль 3 - «Здоровый образ жизни» (физкультурные мероприятия); 

Модуль 4 - «Патриотическое воспитание»; 

Модуль 5 - «Экологическое воспитание»; 

Модуль 6 – «Дорожная безопасность»; 

Модуль 7 – «Мы вместе» (работа с родителями)
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