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Торжественное открытие  состоялось

!

Пусть будет Детский сад

Красив, пригож.

Всем, со всех сторон хорош!

Кроме стен, красивой формы

Содержанием наполнен

Филигранной красоты:

Вкусом, чувством меры,

Утонченной простоты!
Сказочный бал добрых фей стал 

началом истории нового ДОУ

Праздник был наполнен философским содержанием о доброте и красоте.

20 февраля 

2015 года



«Радуга»
Комплексная программа для образования детей 

от  2 месяцев до 8 лет. Соответствует ФГОС ДО

Программа
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Программа разработана в 1989 году.

В новой редакции программы, изданной в 2014 году использован многолетний

продуктивный опыт ее реализации на практике во всех регионах России.

Авторы:
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руководитель программы 

«Радуга», кандидат 

педагогических наук, доцент

Т. И. Гризик - кандидат 

педагогических наук

Т. Н. Доронова - кандидат 

педагогических наук, 

профессор

С. Г. Якобсон - кандидат 

психологических наук



Структура постановки целей
ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у 

них привычку к ЗОЖ

Обеспечивать охрану здоровья

Способствовать физическому развитию

Способствовать физиологическому развитию

Содействовать своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребенка

Способствовать становлению деятельности

Способствовать становлению сознания

Закладывать основы личности

Обеспечивать каждому ребенку 

возможность радостно и 

содержательно прожить период 

дошкольного детства

Создавать атмосферу эмоционального комфорта

Создавать условия для творческого самовыражения



 Речевое развитие детей 

3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет

Методическое обеспечение программы «Радуга»

Познавательное развитие детей 
2 – 8 лет: 
математические представления
мир природы и мир человека

Художественно – эстетическое 
развитие детей 2 – 8 лет: 
 Музыкальное развитие детей 
 Художественное творчество 

 Методическая работа и кадровая 
политика

 Социально – коммуникативное 
развитие 
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3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 8 лет

Моя математика

Узнаю мир

Говорим 

правильно

Основные пособия для детей
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Предварительная работа

• Формирование концепции деятельности нового

дошкольного образовательного учреждения;

• Разработка Устава учреждения;

• Выбор наименования учреждения;

• Выбор наименований групп;

• Выбор Примерной образовательной программы;

• Определение дизайна групповых ячеек и других

помещений;

• Определение критериев для подбора персонала и др.



Методические рекомендации

• рекомендации по определению миссии организации и

стратегии ее развития;

• рекомендации по подбору персонала, его расстановке,

обучению и мотивации (материалы для диагностики

дефицитов и возможностей педагогов,

коммуникативной и профессиональной

компетентности);

• рекомендации по формированию корпоративного

стиля и культуры в организации;

• план поэтапного освоения программы;

• рекомендации по взаимодействию с семьей;

• примеры планирования.



Концепция
Создание условий для полноценного проживания ребёнком всех этапов

детства, сохранение самоценности дошкольного детства, а не гонка за

наращиванием объема ЗУНов, ставка на сильные стороны воспитанников,

педагогов и других членов нашего коллектива.

Основная цель деятельности

Обеспечение высокого качества дошкольного образования посредством

реализации Программ, ориентированных на сохранение самоценности

дошкольного детства, обеспечение благополучия ребенка, его комфортного

пребывания в ДОУ и профессионального содействия полноценному развитию

воспитанников.

Зачастую выявляют проблемы и на их преодоление тратят ресурсы. 

Мы стараемся найти и зажечь свою "звезду" в каждом. 

Это совсем другая философия. 

Это ставка на успех!



Слово конфетти - итальянское

(итал. confetti) и означает

«изделие из сахара». В Италии,

на родине конфетти, этим

словом первоначально

обозначались разнообразные

разноцветные конфеты и

леденцы, которыми осыпали

участников карнавалов.

Выбор наименования 

учреждения

Выбор наименования 

групп



культура коллегиальности;

разделяемые ценности организации;

разделяемые принципы коммуникации внутри организации и с внешними 

структурами;

кодекс профессиональной корректности:
педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;

улыбка - всегда обязательная часть приветствия;

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса.

Честный профессионализм предполагает, что педагог имеет право следовать за пожеланиями 

родителей только в границах и пределах разумного и допустимого с т.з. возрастной 

психологии и педагогики. 

Определённая твёрдость позиции в сочетании с дипломатичностью манер совершенно 

необходима для того, чтобы детский сад сохранял качество работы.

Корпоративная культура



Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй:

постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности ДОУ;

повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться

с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления

поведением детей;

убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста;

учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОУ, условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;

и др.

Взаимодействие с семьей



«Радуга»
Комплексная программа для образования детей 

от  2 месяцев до 8 лет. Соответствует ФГОС ДО

Программа

13



СПАСИБО


