
Аннотация  

К общеобразовательным программам по которым работает МБ ДОУ №22 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Радуга» под редакцией 

Т.Н. Дороновой (2011 год) 

Аннотация  

Комплексная программа “Радуга” 

Авторы: Т. Н. Доронова, Т. И. Гризик и др. 

 

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. 

 

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, 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. 

 

Все вышесказанное позволило программе “Радуга” получить широкое распространение в 

дошкольных учреждениях, ее по достоинству оценили как родители, так и воспитатели. 

 

По программе издан комплект пособий, включающий в себя 5 руководств по воспитанию, 

образованию и развитию детей в каждой возрастной группе, 4 пособия с методическими 

рекомендациями по проведению различных занятий, а также 14 пособий для детей по всем 

основным направлениям развития: познавательное развитие, формирование элементарных 

математических представлений, речевое развитие, знакомство с изобразительным искусством, 

конструирование, художественный труд. Все пособия рекомендованы Министерством 

образования РФ. 


