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Инновационность программы 

«Радуга» в начале 90-х годов ХХ века 

• развивающая ребенка модель построения 
образовательного процесса; 

•  утверждены ценности уважения к 
формирующейся личности ребенка, 
внимания к его душевному состоянию; 

• творческий характере развития ребенка; 

• впервые была предложена система 
личностно-ориентированного воспитания и 
развития детей.  



Методологическая основа 

программы «Радуга» 

• общепсихологическая теория 

деятельности А.Н.Леонтьева 

и 

• культурно-исторический 

подход Л.С.Выготского. 



Авторы программы «Радуга» 

Руководитель - Соловьёва Елена 

Викторовна, психолог, кандидат 

педагогических наук, доцент, генеральный 

директор и руководитель образовательных 

программ Психологического центра 

поддержки семьи «Контакт».  



Авторский коллектив: 
 

• Гризик Татьяна Ивановна, Кандидат педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории дошкольного 
образования Федерального института развития образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии МИОО, 
главный редактор журнала «Дошкольное воспитание»; 

 

• Дронова Татьяна Николаевна, профессор кафедры 
дошкольной педагогики и психологии Московского городского 
психолого-педагогического университета, заведующий 
лабораторией дошкольного воспитания в институте общего 
образования МО РФ; 

 

• Якобсон Софья Густавовна, кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник Института общего образования 
Минобразования РФ.  



Программа «Радуга» – это: 
• апробированная на практике надежная 

программа, переработанная в соответствии с 
ФГОС ДО; 

• адресованная массовому детскому саду 
программа, обеспечивающая социально–
коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно–эстетическое и физическое 
развитие детей от 2 месяцев до 8 лет; 

• личностно-ориентированная развивающая 
программа, которая позволяет реализовать 
индивидуальный потенциал каждого ребёнка; 



• программа социализации и коммуникативного 

развития ребенка, в которой реализованы на 

практике идеи формирования комфортного 

развивающего сообщества сверстников; 

• удобная в работе программа, позволяющая 

создавать атмосферу радости в каждом 

детском саду и в каждой группе; 

• развивающая программа, обеспечивающая 

своевременное и полноценное психическое 

развитие ребенка и системную подготовку 

ребенка к успешному обучению на 

следующем уровне общего образования. 



Цели программы «Радуга» 
1. Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, формировать у них 
привычку к здоровому образу жизни, обеспечив 
охрану их здоровья, способствуя физическому и 
физиологическому развитию; 

2. Содействовать своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого ребёнка, 
способствуя развитию деятельности, 
становлению сознания, формированию 
личности; 

3. Обеспечивать каждому ребёнку возможность 
радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства, создавая атмосферу 
эмоционального комфорта и условия для 
творческого самовыражения каждого ребенка. 





Красный цвет - физическое 

воспитание 

 



Оранжевый цвет – игра  

 



Желтый цвет -  изобразительно-

практическая деятельность 

 



Зеленый цвет - конструирование  

 



Голубой цвет - музыкальное и 

пластическое творчество  

 



Синий цвет – знакомство с окружающим 

миром, развитие речи, грамота. 

 





Фиолетовый цвет - развитие 

математических представлений  

 



Преимущества программы «Радуга» в реализации 

ФГОС дошкольного образования:  
 является развивающей программой;  

 

 представляет, как формировать комфортное 
сообщество сверстников; 

 

 показывает, как создавать атмосферу 
радости и психологического комфорта в 
каждом детском саду и в каждой группе; 

 

 имеет полный комплект современно 
оформленных методических пособий для 
педагогов по всем направлениям развития 
ребенка и развивающие пособия для детей.  






