
 

 
 

 

 

 

 



 

Краткая презентация Программы 
   

В СПДС №18 «Радуга»  на 2018-2019учебный  год функционирует 11 групп, которые 

посещает 280детей. Группы для детей старшего возраста являются  комбинированной 

направленности, которые посещает 66 ребенка с ОВЗ (тяжелые нарушения речи, инвалидность): 

 1 младшая группа (2-3 года)   

 2 младшая группа (3 - 4 года)  

 средняя группа  (4 - 5лет)   

 старшая группа комбинированной направленности (5 - 6лет)   

 подготовительная к школе группа комбинированной направленности (6 - 7 лет)   

 

    Образовательная программа дошкольного образования СПДС №18 «Радуга» разработана в 

соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

-Приказом от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,   

-Приказом министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30 августа 2013г. № 

1014. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», 

-Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО». 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26 

Программа разработана с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева.  

 

Цель программы состоит:  

в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к современному 

(развивающему) школьному обучению; 

первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдаленной перспективы 

личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных   сферах его жизни 

   



(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее 

пространство дошкольной организации.    

 Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 

 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), 

креативности как ведущего свойства его личности; 

 - развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной 

мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения: 

 - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее-

образовтаельной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Программа отражает основные принципы дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

   Программа охватывает три возрастных периода физического и психического развития детей: 

младший дошкольный возраст —от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 

дошкольный возраст —от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы). 

В структуру программы входят детализированные программно-методические разработки по 

конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых содержит подразделы - 

«тропинки»: 

1) Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

2) Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3) Речевое развитие: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»; 



4) Художественно-эстетическое развитие: «Тропинка в мир художественной литературы», 

«Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искусства»; 

5) Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью». 

 

Достижение целей программы через основные виды деятельности 

Образовательная 

область по ФГОС ДО 

Общие цели 
 

Основные виды деятельности 

по ФГОС ДО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие продуктивного 

воображения, постигающего 

мышления, ориентации на 

позицию другого человека, 

произвольность, элементы 

рефлексии и др. в ходе 

творческого приобщения к 

социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление 

потенциальных опасностей, 

которые таит окружающая 

действительность, 

необходимости соблюдать 

правила поведения в различных 

ситуациях и беречь своё 

здоровье, природу 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие продуктивного 

воображения и творческого 

мышления в процессе решения 

познавательных задач, создание 

условий для построения 

ребенком целостной образно-

смысловой картины мира, 

формирование начал 

самопознания 

Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

Речевое развитие Развитие речевых способностей 

и умений, предпосылок чтения и 

письма, овладение способами и 

нормами практического общения 

в различных жизненных 

ситуациях 

Игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие эстетического 

мировидения, освоение  

эмоционально-нравственной 

культуры,  формирование 

творческого воображения и 

образного мышления средствами 

художественно-эстетических 

видов деятельности, 

предпосылок общей 

художественной и 

художественно-конструктивной 

умелости 

Изобразительная деятельность, 

конструирование, музыкальная, 

двигательная игровая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

коммуникативная 

Физическое развитие Психолого-педагогическая 

поддержка способностей к  

двигательному творчеству; 

создание условий развития        

здоровья детей на основе 

формирования эмоционального 

воображения 

Двигательная, игровая, 

коммуникативная   

 

 

 

 

В Программе отражена система диагностики индивидуального развития детей и достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

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. 

 

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

В  СПДС №18 «Радуга»  часть, формируемая участниками образовательных отношений,  отражена в 

ОО  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

В Программе раскрыто использование методического комплекса  «Я познаю мир» Т.А. Сидорчук 

для формирования у дошкольников интеллектуально – творческой и познавательной деятельности 

посредством ОТСМ – ТРИЗ – РТВ технологии. 

Цель работы: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и познавательной 

деятельности.  Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных 

действий.  Освоение способам  познания  и их применению является основным содержанием работы 

с детьми. Освоение этих способов идет на основе актуальной для ребенка информации из 

окружающего мира. При этом формируются предпосылки учебной деятельности ребенка – 

дошкольника.  

 Принципы и подходы к формированию вариативной части программы:  

- принцип адаптивности (предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства); 

- принцип развития (целостное развитие личности и готовность личности к дальнейшему развитию); 

 - принцип психологической комфортности (предполагает психологическую защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации).  

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип смыслового отношения к миру; 



- принцип систематичности; 

-принцип обучения деятельности (главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем 

решения доступных проблемных задач). 

Основные направления работы и задачи (с 2, 5 лет): 

1. Ознакомление с возможностями органов восприятия и эмоциональным состоянием человека.  

Задачи: способствовать осознанному отношению к органам восприятия. Дать понятие о том, что у 

человека есть мозг, который получает информацию от «помощников» (анализаторов).  Создать 

условия для понимания детьми того, что восприятие окружающего зависит от настроения, чувств и 

свойств характера человека. 

2. Ознакомление с именами признаков. 

Задачи: сформировать у детей способность самостоятельно обследовать объект для выяснения 

значений некоторых признаков. Способствовать осознанному отношению ребенка к персептивному 

действию как основы чувственного познания мира. 

3. Освоение детьми способов формулировки вопросов. 

Задачи: способствовать формированию умений задавать различные типы вопросов к объектам или 

процессам. 

4. Освоение детьми способов установления причинно-следственных связей. 

Задачи: способствовать формированию умений устанавливать причинно-следственные связи и  

находить взаимодействующие признаки объектов.  

5. Освоение детьми способов преобразования признаков объектов. (Приемы типового 

фантазирования) 

Задачи: способствовать формированию навыков преобразования признаков объектов с помощью 

приемов типового фантазирования. Развитие способностей к воображению и фантазированию.  

6. Освоение детьми моделей мышления. 

Задачи: способствовать формированию навыков организации мыслительных действий и 

самостоятельности в интеллектуально-творческой работе.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в освоении вариативной части ООП 

Основным показателем положительных результатов работы с методическим комплексом 

является то, что дети могут продемонстрировать компетентностный подход в информационном, 

коммуникативном и технологическом  планах. 

1. Самостоятельная исследовательская деятельность ребенка сопровождается речевыми оборотами, 

связанными с эмоциональным отношением к информации, полученной с  анализаторов. 

2. Дети могут объяснить, что во всех объектах окружающего мира могут  быть различные признаки и 

чтобы их определить, нужно обследовать объект используя анализаторы. 

3. Дети самостоятельно могут задавать различные  типы  вопросов  к изучаемому объекту. 

4. Дети могут  устанавливать причинно – следственные связи между объектами и искать 

признаки, которые взаимодействуют между собой. 

5. В процессе самостоятельной исследовательской деятельности, при создании творческих 

продуктов дети могут использовать различные приемы фантазирования. 

6. Дети освоили модели мышления (алгоритмов), могут элементарно спланировать 

исследовательскую деятельность или рассказать ее последовательность по схемам. 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ Программы описана образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленного в пяти образовательных областях. 

 



В Программе отражена образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование в СПДС №18 «Радуга»  направлены на: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной направленности (в том числе и для 

детей со сложными (комплексными) нарушениями),  учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

 

Для достижения результативности в реализации ООП, определены условия реализации 

программы и  характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа дошкольного образования 

Программа  видит актуальной целью создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

 - определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию 

дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и других 

условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе принципа 

уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

 - обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и 

взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 

процесса; 

 - формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;  

 - создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников форм 

работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования СПДС №18 «Радуга» 

принята решением педагогического совета и утверждена директором образовательной организации. 


