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«Радуга» – комплексная программа воспитания, образования и развития 

дошкольников. Программа обеспечивает всестороннее развитие 

ребенка, ее важнейшими компонентами являются игра и физическое 

развитие, формирование привычки к здоровому образу жизни, 

обеспечение психического комфорта для каждого ребенка.  

Программа рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации.           По всем основным видам деятельности 

дошкольников предусмотрены комплекты пособий для детей различных 

возрастных групп и рекомендации для воспитателей.  

Для занятий по этой программе созданы комплекты пособий для 

дошкольников по всем видам деятельности и методические 

рекомендации для воспитателей. 

 

В основу программы положены идеи гуманизации педагогической 

деятельности, индивидуального общения с ребенком, вариативного 

использования технологий в решении программных задач. 
 

Основные цели программы: обеспечение ребенку возможности 

радостно и содержательно проживать дошкольные годы; обеспечение 

охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического); всестороннее и своевременное психическое развитие; 

формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

 

Программа задумана и реализована как: 

 

- комплексная, т.е. охватывающая все основные стороны развития 

детей в дошкольном возрасте (физическое, социально – 



личностное, познавательно – речевое, художественно – 

эстетическое); 

 

- личностно – ориентированная система воспитания, образования и 

развития детей, ассимилировавшая классические подходы и 

основные достижения современной российской педагогической и 

психологической науки. 

 

В программе нашла отражение центральная идея отечественной 

психологической школы – о творческом характере развития. 

Авторы рассматривают ребенка как субъект индивидуального 

развития, активно присваивающий культуру. 

 

Длительность пребывания ребенка в детском саду и специфика его 

развития в дошкольном возрасте требуют целостной организации 

его жизнедеятельности, которая обеспечит условия для его 

разностороннего развития. Именно на создание целостной 

организации жизнедеятельности детей в дошкольных 

образовательных учреждениях и направлена программа «Радуга».  
 

Содержание программы  

Авторы программы назвали ее «Радуга» по аналогии с семицветной 

радугой, поскольку она включает семь важнейших видов 

деятельности детей и занятий, в процессе которых происходит 

воспитание и развитие личности ребенка: физическая культура, 

игра, изобразительная деятельность и ручной труд, 

конструирование, занятия музыкальным и пластическим 

искусством, занятия по развитию речи, ознакомление с 

окружающим миром и математикой. Каждому из разделов 

соответствует определенный цвет радуги, подчеркивающий 

своеобразие его использования в работе с дошкольниками. 
 

 

красный цвет - физическая культура: на занятиях формируются 

привычки к охране своего здоровья, к чистоплотности, аккуратности, 

порядку, культурно - гигиенические навыки и элементы самоконтроля 

во время движений, вырабатываются навыки правильного поведения в 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, и предупреждения их; 



  

оранжевый цвет - игра: игра считается ведущей деятельностью 

работы, она позволяет обеспечить психологический комфорт, создать 

атмосферу эмоционального тепла. защищенности, снять излишнюю 

заорганизованность и невротизацию детей. Она позволяет возникнуть 

чувству симпатии и интереса к партнеру по игре; 

  

желтый цвет - изобразительная деятельность и ручной труд: - 

обучение изобразительной деятельности и художественному труду 

происходит через знакомство детей с образцами народного и 

декоративно-прикладного искусства (произведения Хохломы, Гжели, 

дымковская игрушка и др.). Детей учат рисовать карандашами и 

красками, лепке на основе знакомства с народной пластикой;  

 

зеленый цвет - конструирование: дает возможность развить 

воображение, фантазию и умственно воспитать малыша; дети учатся 

строить из строительных материалов, развивают конструктивные 

предпосылки, приобщаются к процессу творчества в конструировании; 

  

голубой цвет - занятия музыкальным и пластическим искусством: 
позволяют развивать эстетические переживания, формируют интерес к 

музыке, развивать музыкально - сенсорные способности ребенка, 

способность двигаться в такт, пространственную координацию; 

  

синий цвет - занятия по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим: обучение родному и иностранному языкам происходят 

через ознакомление с произведениями народного творчества, 

художественной литературой;  

 

фиолетовый цвет - математика: обучение математике происходит в 

атмосфере доброжелательности, поддержки ребенка, даже если он 

совершил ошибку, поощряется стремление высказать свое мнение; дети 

не только познают математику, но осваивают навыки учебной 

деятельности: определяют задачу, направление поисков, оценивают 

результаты. 

 

В “Радуге” впервые прозвучала задача создания в детском саду 

атмосферы психологического комфорта для детей, условий для 

радостного и содержательного проживания ими периода 

дошкольного детства, впервые была предложена система 



личностно ориентированного воспитания и развития детей.  
Программа, ориентированная на общечеловеческие, гуманистические 

ценности, предусматривает наполнение работы определенным 

содержанием с учетом региональных особенностей. В первую очередь 

это касается физического развития, здоровья дошкольников, а также 

их приобщения к национальной культуре. 

 

В программе уделяется большое внимание охране и укреплению 

здоровья детей, формированию у них привычки к здоровому образу 

жизни. Приобщение к миру физической культуры начинается с 

создания условий для достижения оптимального уровня 

двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Одним из центральных моментов программы является выработка 

личностно – ориентированного стиля общения взрослого с детьми в 

соответствии со спецификой каждой возрастной группы. 

 

Авторы программы подразумевают, что педагоги понимают и 

принимают положение о том, что у детей есть их неотъемлемые 

права. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого 

ребенка другими детьми и взрослыми. Это развивает в детях 

чувство собственного достоинства, защищенности, равноправия и 

на этой основе – потенциальной доброжелательности к 

сверстникам и взрослым.  

 

Отношение к сверстникам формируется в ходе целенаправленно 

организуемой педагогом соответствующей возрасту совместной 

деятельности детей, направленной на получение нужного и 

интересного для ее участников общего результата. Атмосфера 

доброжелательности создается за счет введения добрых традиций 

жизни группы: совместных праздников, досугов; сочувствия и 

взаимопомощи; гостеприимства и т.д. 

 

Работа по программе «Радуга» осуществляется в разных формах 

организации детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и видов деятельности. 

Поставленные в программе задачи реализуются и в так называемых 

повседневных обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов. 



Широко используются игровые формы и методы обучения и 

закрепления полученных знаний. Большое значение придается 

самостоятельной познавательной и продуктивной деятельности 

детей. 
 

Работа педагога складывается из трех равно необходимых 

компонентов: 

 реализация поставленных в программе общих задач психического 

развития 

 реализация регионального компонента воспитания и образования 

 цели конкретного образовательного учреждения и интересы 

каждого ребенка группы и его родителей. 

Задача подготовки детей к обучению в школе решается в программе 

комплексно. 

Она включает в себя: 

 развитие коммуникативных навыков, 

 развитие навыков самообслуживания, 

 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности, 

 развитие речи детей, способности произвольно контролировать 

процессы внимания и запоминания, умения управлять своим 

поведением в соответствии с принятыми правилами, 

 а также специальную подготовку, реализуемую на занятиях по 

формированию элементарных математических представлений и 

развитию начал логического мышления детей, начальному 

знакомству с буквами, развитию речи и познавательному 

развитию. 

Процесс работы не сведен к занятиям и осуществляется в разных 

формах в зависимости от возраста детей. Методики проведения занятий 

по разным видам деятельности построены таким образом, что 

программная задача может быть реализована на различном материале, 

варьируемым педагогом в зависимости и в соответствии с желаниями и 

интересами конкретных детей. В программу работы в дошкольном 

учреждении введено представление о том, что у детей есть их 

неотъемлемые права. Задача педагога – обеспечивать соблюдение 

прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. 

 

 



К программе «Радуга» разработан комплект методических пособий, 

позволяющих эффективно развивать и воспитывать детей в детском 

саду. Методическое обеспечение программы включает в себя 

пособия и книги разной направленности. Они связаны между 

собой, дополняют друг друга. 

 


