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просвещение детство

Комплексный образовательный продукт
издательства «Просвещение»
для реализации ФГОС ДО
Работа издательства «Просвещение» по обновлению содержания дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО,
Стандарт) основана на комплексном подходе к
решению образовательных задач. В результате
реализации нового подхода каждой дошкольной образовательной организации (дошкольной
группе) предлагается комплексный продукт,
позволяющий обеспечить равное право каждого ребёнка на получение качественного дошкольного образования, а также реализовать
принцип поддержки разнообразия детства.
Согласно ФГОС дошкольного образования1
ребёнок в детском саду должен получить полноценное развитие, позитивную социализацию
с учётом его возрастных, индивидуальных
психологических, физиологических и физических возможностей2. Как реализовать поставленную цель? Стандарт даёт ответ на этот вопрос:
необходимо в каждом детском саду, где бы он
ни находился – в селе или в большом городе,
в южных регионах нашей страны или на Крайнем Севере, в центральной части России или на
Дальнем Востоке, – создать комфортную развивающую образовательную среду3.
Именно для создания комфортной развивающей образовательной среды мы и предлагаем
наш комплексный образовательный продукт.
Первый компонент комплексного продукта – примерные основные образовательные
программы дошкольного образования, разработанные в соответствии со Стандартом и охватывающие все направления развития ребёнка.
Программы сопровождаются методическим
шлейфом – методическими и учебно-методическими пособиями для педагогов по реализации
Стандарта, в ближайшей перспективе – электронными формами планирования воспитательно-образовательной работы, интерактивными
наглядными пособиями. Вышедшие в издательстве «Просвещение» примерные основные
образовательные программы дошкольного

образования «Успех» и «Радуга» обеспечивают
в соответствии с ФГОС ДО обязательную часть
образовательных программ дошкольных организаций.
Для обеспечения вариативной части образовательных программ – части, формируемой
участниками образовательных отношений, мы
предусмотрели второй компонент развивающей образовательной среды современного
детского сада – парциальные программы и линейки пособий для детей. Более подробно о них
скажем чуть ниже.
Третий компонент – развивающие пособия
для детей, которые позволяют обогатить содержание образовательной работы в дошкольном
учреждении, а также пособия для родителей,
помогающие эффективно, интересно и весело
воспитывать и развивать детей.
Четвёртый компонент – художественную
и познавательную литературу для чтения детям
в детском саду и дома – мы включаем в состав
комплексного продукта для создания развивающей образовательной среды, руководствуясь
принципом «Чтение – вот лучшее учение!».
Понимая, что развивающую образовательную
среду необходимо дополнить материальными
объектами для развития детей дошкольного
возраста – играми и игрушками, инновационными средствами развития, материалами для детского творчества, мы включаем в методический
шлейф специальные пособия, в которых раскрываются особенности и специфика организации
развивающей предметно-пространственной
среды современного детского сада.
А теперь более подробно о каждом из заявленных здесь компонентов.
Мы предлагаем комплексный продукт для
программы «Успех» и комплексный продукт для
программы «Радуга».
Основой комплексного продукта «Просвещения» являются примерные основные
образовательные программы дошкольного
образования – «Успех» и «Радуга», разработанные в соответствии с ФГОС ДО. Они позволят

1
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30384), вступил в силу с 1 января 2014 г.
2
Пункты 2.1 и 2.3 ФГОС ДО.
3
Пункт 2.5 ФГОС ДО.

дошкольной организации разработать обязательную часть своей основной образовательной
программы.
Каждая примерная основная образовательная программа при инвариантности образовательных целей дошкольного уровня общего
образования предлагает свой способ их достижения. Каждая программа имеет свои преимущества, особенности организации образовательной среды и образовательного процесса.
Так, программа «Успех» позиционируется
как инновационная, современная программа,
сочетающая:
• возможность проявления инициативы и творчества воспитателей;
• технологии совместной деятельности педагогов и детей, научно обоснованные с точки
зрения дошкольной педагогики и психологии.
Программа «Успех» соответствует идеологии
и принципам ФГОС дошкольного образования. Её инновационность, которая отражается
также в создании соответствующих условий для
реализации программы, определяет её преимущество по сравнению с другими программами
дошкольного образования. Именно в програм-

ме «Успех» определены и конкретизированы
для педагогов те формы совместной деятельности взрослых и детей (коллекционирование,
ситуация, проектная деятельность, поисковопознавательная деятельность, которые позволяют педагогам реализовывать образовательную программу в течение всего времени
пребывания ребёнка в детском саду, не ограничиваясь рамками специально организованных
занятий.
Программа «Успех» предназначена для дошкольных организаций, коллектив которых
объединяет творческих, стремящихся к развитию педагогов. Их совместные усилия по реализации программы «Успех» позволят достичь
качественно нового уровня дошкольного образования в организации.
Программа «Радуга» – программа, сочетающая традиции российской дошкольной педагогики и новации в системе дошкольного образования. Её традиционность определяется тем,
что программа создана на основе общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева
и реализует культурно-исторический подход
Л. С. Выготского.
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Новации, привнесённые в программу в соответствии со Стандартом дошкольного образования, позволяют педагогам быть соавторами
в моделировании воспитательно-образовательного процесса и эффективно реализовывать принцип индивидуализации дошкольного
образования, определённый ФГОС ДО в качестве одного из основополагающих принципов
дошкольного образования.
Преимущества программы:
• апробирована на практике и адресована массовым детским садам, в том числе городским
и сельским, с любым количеством групп;
• реализует индивидуальный потенциал каждого ребёнка;
• помогает формировать комфортное сообщество сверстников;
• показывает, как создавать атмосферу радости и психологического комфорта в каждом
детском саду и в каждой группе.
Для реализации программ «Успех» и «Радуга» предлагаются методические пособия для
воспитателей и развивающие пособия для детей
по всем направлениям развития (образовательным областям).
Парциальные программы «Кроха» и «Преемственность», развивающие пособия для
занятий взрослых с детьми и самостоятельной
деятельности детей («Волшебная мастерская»,
«Читаем. Слушаем. Играем», «Скоро в школу»),
программа раннего обучения английскому языку
"Happy Hearts" обеспечивают часть основной
образовательной программы, формируемую
участниками образовательных отношений. Это
позволяет каждой образовательной организации, каждой семье подобрать вариант, учитывающий особенности развития и интересы детей.
Новая универсальная линейка пособий «Работаем по ФГОС ДО» обогащает организацию

образовательной работы по программам «Успех»
и «Радуга». В неё входят пособия, посвящённые
нормативной базе современного дошкольного
образования, а также пособия, посвящённые
взаимодействию с семьями детей, реализации
метода проектов, осуществлению педагогических наблюдений в процессе педагогической
диагностики и индивидуализации дошкольного
образования.
Кроме того, специалисты Центра дошкольного
образования совместно с авторами наших комплексных и парциальных программ обеспечивают их методическую поддержку в дошкольных
организациях, проводят обучающие семинары,
практикумы, тренинги, как выездные, на региональных площадках, так и на базе издательства
«Просвещение». Большой популярностью пользуется такая форма повышения квалификации
педагогов, как видеолекции и вебинары.
Привлекая ресурсы своих стратегических
партнёров, издательство «Просвещение» обеспечивает примерные основные образовательные программы «Успех» и «Радуга» комплектами
художественной литературы, а также помогает
обеспечить сформированные перечни игрового
оборудования конкретным наполнением.
Отметим, что основой комплексного продукта издательства «Просвещение» являются
программы «Успех» и «Радуга», но предлагаемое
комплексное решение образовательных программ выходит за рамки традиционного издательского бизнеса.
Почему наши усилия сосредоточены на создании комплексного продукта? Мы полагаем, что
именно комплекс образовательных материалов
позволяет решать задачи ФГОС ДО наиболее
эффективно. Без комплексного продукта не может быть целостной комфортной развивающей
образовательной среды, необходимой ребёнку.

РАДУГА
Полноцветный
мир детства
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мы знаем, как реализовать ФГОС ДО
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Радуга. Соответствие ФГОС ДО
Реализация психолого-педагогических условий

• Использование в образовательном процессе форм и методов

Радуга. Преимущества
РАДУГА
Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
для работы
с детьми
от 2 месяцев
до 8 лет

Соответствует ФЗ
«Об образовании в РФ»

Новая редакция
программы 2015 г.
соответствует ФГОС ДО

Удобная и надёжная база
для создания ООП образовательной организации

1. «Радуга» – отечественная программа, отражающая реалии российской культуры,
созданная на основе общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева
и реализующая культурно-исторический подход Л. С. Выготского.
2. « Радуга» – проверенная на практике надёжная программа, доработанная с учётом
ФГТ и переработанная в соответствии с ФГОС ДО.
3. « Радуга» – программа, адресованная массовому детскому саду.
4. « Радуга» – личностно-развивающая программа, реализующая индивидуальный
потенциал каждого воспитанника и обеспечивающая системную подготовку ребёнка к последующей ступени образования.
5. «Радуга» – программа социализации и коммуникативного развития ребёнка
дошкольного возраста, в которой реализованы на практике идеи формирования
комфортного развивающего сообщества сверстников.
6. « Радуга» – программа, удобная в работе и позволяющая создавать атмосферу
радости в каждом детском саду и в каждой группе.

«РАДУГА»

работы с детьми, соответствующих их психологическим,
возрастным и индивидуальным особенностям.
• Построение образовательного процесса на основе
индивидуального общения и сотрудничества взрослых с детьми.
• Поддержка педагогами положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и их взаимодействие в разных
видах деятельности.
выполнение
• Поддержка инициативы и самостоятельности детей.
государственных
• Возможность выбора детьми видов активности и участников
требований к организасовместной деятельности и общения.
ции образовательной
• Построение взаимодействия с семьями воспитанников.
деятельности

предлагает формы
работы, которые
позволяют
обеспечить:

Формирование
предметно-пространственной среды

• Организация предметно-пространственной среды, содержа-

тельно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной с учётом возрастных
возможностей детей.
• Учёт национально-культурных и климатических условий.

Формирование кадровой политики

взаимодействие
с семьёй

организацию
деятельности
сетевого
сообщества

• Молодые специалисты и опытные педагоги с большим стажем.

Радуга. воспитание и образование
Цели:

Миссия:

формировать у них привычку к здоровому образу жизни;
• способствовать своевременному
и полноценному психическому развитию
каждого ребёнка;
• обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.

культуры и ценностей новому поколению;
• воспитание в духе гуманистических ценностей и идеалов человечества;
• формирование современной картины
мира;
• развитие способностей к обучению, адаптации к условиям современного общества;
• развитие индивидуальных способностей
и возможностей каждого ребёнка.

• сохранять и укреплять здоровье детей,

• трансляция отечественной российской

Вы сможете
использовать
творческий
и личностный
потенциал
сотрудников
наилучшим образом
и обеспечить
им условия для
профессионального
роста и развития
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Радуга. База для управления
• определять миссию и стратегию учреждения в условиях рынка и поликультурного
Тысячи ваших коллег
уже два десятка лет
получают высокий
и стабильный
результат, работая
по этой программе
в самых разных
условиях

общества;
• достойно позиционировать образовательную организацию в образовательном
пространстве;
• управлять педагогическим коллективом, исходя из его целей и миссии;
• создавать активный мотивированный творческий профессиональный коллектив;
• обеспечивать развитие творческих возможностей, повышение профессиональной
квалификации и образование каждого педагога;
• обеспечивать возможность профессионального сотрудничества с коллегами всей
страны, работающими по программе.

Реализация материально-технических условий

Любой регион
нашей страны
Любое количество
групп

Группы полного дня
или кратковременного
пребывания

Мегаполис или село

бюджетное
финансирование
или платное
дополнительное
образование

«Радужные» выпускники:
• свободные, самостоятельные, активные

Программа помогает:

Стандартные, разновозрастные, инклюзивные
группы
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дети, проявляющие инициативу
в разных видах деятельности и в общении, имеющие чувство собственного достоинства и способные уважать других;
• любознательные, интеллектуально
развитые, хорошо владеющие речью;
• обладающие развитым воображением, способные к фантазии и творчеству, имеющие сферу собственных
познавательных интересов, склонные
к наблюдению и экспериментированию;
• эмоционально отзывчивые на состояние других людей и живых существ,
а также на красоту окружающего мира
и произведений искусства; осознающие
себя гражданами России;
• открытые для общения с взрослыми

и друг с другом; дружелюбные, доброжелательные и терпимые по отношению
к сверстникам, ведущие себя в обществе в соответствии с принятыми культурными нормами и правилами;
• имеющие представление о безопасном
поведении в быту, на улице, на природе,
с незнакомыми людьми;
• психологически устойчивые к неуспеху
и умеющие конструктивно преодолевать
возникающие трудности;
• способные к принятию собственных
решений и к произвольному контролю
своего поведения и психических функций;
• подготовленные к обучению грамоте,
математике и письму и готовые к следующей «социальной ситуации развития» — школе.

«Радужная» поддержка
Информационный
портал

Программа повышения
квалификации педагогов дошкольного образования «Радуга»

Лекции
и семинары,
тренинги

Вебинары

«Радужный» комплект
типовое здание или
индивидуальный проект

В «Радуге» вы найдёте рекомендации, как реализовать
программу именно в ваших условиях!

Радуга. Примерная
основная образовательная программа
дошкольного образования для детей
от 2 месяцев до 8 лет.
Для педагогов, руководителей, преподавателей
Методические пособия.
От 2 месяцев до 8 лет.
Для педагогов
и преподавателей

Планирование работы
по возрастным группам.
Для педагогов
Комплекты пособий
для детей.
По направлениям
и по возрастным группам.
Для педагогов и родителей
Комплекты дидактических материалов
для индивидуальной
работы детей

Комплект для педагогической диагностики:
✓
 пособие с приложением
на электронном носителе;
✓ наглядный материал
Комплекты нагляднодидактических материалов для коллективной работы группы
Электронные образовательные ресурсы

Ежегодные
конференции
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Радуга. Переработка в соответствии
с ФГОС ДО

• Новая структура программы делает её удобной основой для создания Основной обра-

зовательной программы (ООП) дошкольной образовательной организации.
• Представлены цели и задачи работы по пяти образовательным областям: социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития ребёнка.
• Возрастной диапазон программы расширен: теперь она предназначена для детей
от 2 месяцев до 8 лет.
• Содержательный раздел дополнен описанием инклюзивного образования и коррекционной работы.
• Представлены подходы к формированию предметно-пространственной развивающей
образовательной среды.
• Отражены задачи по взаимодействию с семьёй.
• Представлено описание структуры и принципов построения учебно-методического
комплекта, включающего Примерную основную образовательную программу (ПООП),
методические материалы для педагогов, материалы для детей.
• Новая форма методического сопровождения в удобных современных технологичных
папках позволит педагогам и старшим воспитателям мобильно использовать материал
пособий.
• Современное оформление программы и всего комплекта пособий.

11
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Радуга. Новый формат
Методическое обеспечение к программе «Радуга» – серия методических пособий по различным направлениям образовательных областей. Большинство пособий предназначено для работы с детьми нескольких возрастов, поэтому
пособия разбиты на разделы, каждый из которых соответствует конкретному возрасту.
Методические пособия для педагогов выпускаются в виде печатных блоков большого формата с отверстиями
на «корешковом» поле.
Такая форма выпуска позволяет педагогу или методисту разделять материалы каждого пособия по возрастам и комплектовать из них материалы, необходимые для работы в конкретной возрастной группе детского сада.
Для комплектации материалов мы предлагаем специальные папки, которые поставляются отдельно.
Новая технология работы даёт педагогам возможность моделировать воспитательно-образовательный процесс
в рамках программы, но в соответствии со своими предпочтениями и с учётом собственных педагогических наработок.

Обложка папки

Радуга. Коллектив авторов
Авторы неизменно обращаются с тёплыми словами благодарности к педагогам, связавшим свою профессиональную деятельность с нашей программой, реализующим
её на протяжении многих лет, преданным её духу, разделяющим и, самое главное, реализующим на практике ценности, которым привержен авторский коллектив.
Коллектив авторов:
• неизменно в курсе современных научных достижений и новых разработок в области
дошкольной психологии и педагогики;
• постоянно следит за процессом реализации программы в практике, анализируя достижения, а также выявляя возникающие проблемы и вопросы;
• гибко реагирует на изменения экономической и социокультурной ситуации в обществе
и системе дошкольного образования;
• совершенствует программу, подтверждая её актуальность, востребованность
и эффективность;
• сохраняя костяк коллектива, постоянно привлекает к созданию методического обеспечения новых разработчиков.

Комплектуем пособия нового формата
в папки для возрастной группы ДОО

Освобождаем методический печатный блок
от плёнки

Разделяем блок по разделам (возрастам)

Формируем папку
для конкретной группы

Используем материалы
папки для работы
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Преимущества
Дошкольное учреждение получает возможность закупить один методический комплект на все группы ДОО,
поскольку большинство методических пособий разделяются по возрастам.
Педагог работает не с несколькими методическими пособиями (более 10), а с одной папкой, которую может
комплектовать материалами для работы в конкретной группе детского сада.

В папке можно собрать:

• методические материалы для данной возрастной группы
• диагностические материалы
• материалы с сайта «Просвещения»
• конспекты интересных занятий (сетевое сообщество педагогов, работающих по «Радуге»)
• собственные разработки
• материалы для работы с родителями

Радуга. Пособия для педагогов
Гризик Т. И.
Познавательное развитие детей
2–8 лет: мир природы и мир человека. Методическое пособие
для воспитателей.
Печатный блок

Доронова Т. Н.
Художественное творчество
детей 2–8 лет. Методическое
пособие для воспитателей.
Печатный блок

Галянт И. Г.
Музыкальное развитие детей
2–8 лет. Методическое пособие
для специалистов ДОО.
Печатный блок

Карабанова О. А.,
Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В.
Развитие игровой деятельности
детей 2–8 лет. Методическое
пособие для воспитателей.
Печатный блок

Соловьёва Е. В., Редько Л. В.
Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран
у детей 5–8 лет в детском саду.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Гризик Т. И., Глушкова Г. В.
Формирование основ безопасного поведения у детей 2–7 лет
в детском саду. Методическое
пособие для воспитателей.
Печатный блок

Екжанова Е. А.,
Фроликова О. А.
Эффективная коррекция:
развитие внимания, памяти,
мышления, речи у детей 6–8 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Екжанова Е. А.
Планирование работы в детском
саду с детьми от 1 года до 2 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Соловьёва Е. В.
Познавательное развитие детей
2–8 лет: математические представления. Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Якобсон С. Г., Гризик Т. И.,
Доронова Т. Н. и др.
Радуга. Примерная основная
образовательная программа
дошкольного образования

Соловьёва Е. В., Редько Л. В.
Методическая работа по программе «Радуга». Пособие для
специалистов ДОО.
Печатный блок

Гризик Т. И., Тимощук Л. Е.
Речевое развитие детей 4–5 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Радуга. Методические материалы для работы в _______
группе детского сада.
ДОО №__ . Папка.

Речевое развитие детей 2–3 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Гризик Т. И.
Речевое развитие детей 5–6 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Бурлакова И. А.,
Клопотова Е. Е.,
Ягловская Е. К.
Диагностика достижения
детьми планируемых результатов. Пособие для педагогов
с приложением на электронном носителе

Гризик Т. И.
Речевое развитие детей 3–4 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Гризик Т. И., Тимощук Л. Е.
Речевое развитие детей 6–8 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Гриценко З. А.
Приобщаем детей к чтению.
Методическое пособие для
педагогов и родителей детей
6–8 лет.
Печатный блок

Соловьёва Е. В., Гризик Т. И.
Планирование и организация
образовательного процесса
в детском саду с детьми 3–4 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Соловьёва Е. В., Гризик Т. И.
Планирование и организация
образовательного процесса
в детском саду с детьми 5–6 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Соловьёва Е. В., Гризик Т. И.
Планирование и организация
образовательного процесса
в детском саду с детьми 6–8 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Соловьёва Е. В., Гризик Т. И.
Планирование и организация
образовательного процесса
в детском саду с детьми 4–5 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

Структура и содержание
программы полностью
соответствует
требованиям ФГОС ДО

Пояснительная записка

Гриценко З. А.
Приобщаем детей к чтению.
Методическое пособие для педагогов и родителей детей 2–4 лет.
Печатный блок

Гриценко З. А.
Приобщаем детей к чтению.
Методическое пособие для
педагогов и родителей детей
4–6 лет.
Печатный блок

Соловьёва Е. В., Гризик Т. И.
Планирование и организация
образовательного процесса
в детском саду с детьми 2–3 лет.
Методическое пособие для воспитателей.
Печатный блок

П

ланируемые результаты
освоение программы «Радуга»

Содержание образовательной
деятельности

Технологии реализации содержания
Программы «Радуга» в соответствии
с образовательными областями

Технологии создания атмосферы

радостного проживания
дошкольного детства

Поддержка детской инициативы
Взаимодействие с семьёй
Педагогическая диагностика
Коррекционная работа

Распорядок дня
Организация жизни группы
Формы реализации

дошкольного образования

Дополнительные платные
образовательные услуги

Методическое обеспечение
программы «Радуга»

Кадровая политика

Р

образовательной организации,
реализующей программу
«Радуга»

азвивающая
предметно-пространственная
образовательная среда
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Современное красочное оформление
Новый формат книги!
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Радуга. Пособия для детей
Моя математика
(формирование элементарных математических представлений)
Соловьёва Е. В.
Моя математика. Развивающая
книга для детей 3–4 лет

Соловьёва Е. В.
Моя математика. Развивающая
книга для детей 4–5 лет

Соловьёва Е. В.
Моя математика. Развивающая
книга для детей 5–6 лет

Соловьёва Е.В.
Моя математика. Развивающая
книга для детей 6–7 лет

Знакомство с основными
цветами, величиной
и формой предметов

Знакомство с числами первого десятка, цифрами и геометрическими фигурами

Формирование навыков счёта и измерения, знакомство
с действиями сложения,
вычитания и числом ноль

Развитие навыков устного
счёта, развитие умения решать простые задачи и проводить классификацию

Удобная маркировка
по возрастам

Ссылки на нормативные
документы

Практическое применение навыков счёта

Радуга. Дидактические и наглядные пособия
Гризик Т. И.
Картины по развитию речи
детей 3–7 лет. Игры и прогулки детей. Комплект
демонстрационных таблиц
Гризик Т. И.
Картины по развитию речи
детей 3–7 лет. Наш детский
сад. Комплект демонстрационных таблиц
Гризик Т. И.
Картины по развитию речи
детей 3–7 лет. В гостях
у сказки. Комплект демонстрационных таблиц

Гризик Т. И.
Речевое развитие детей
2–3 лет. Наглядно-дидактические материалы

Знакомство с арифметическими действиями,
сравнением количества предметов

Гризик Т. И.
Речевое развитие детей
3–4 лет. Наглядно-дидактические материалы

Тренировка наблюдательности

Знакомство с числами
первого десятка, цифрами
и геометрическими фигурами

Гризик Т. И.
Речевое развитие детей
4–5 лет. Наглядно-дидактические материалы

Гризик Т. И.
Речевое развитие детей
5–6 лет. Наглядно-дидактические материалы

Гризик Т. И.
Речевое развитие детей
3–8 лет. Артикуляционные
сказки. Набор дидактических материалов

Формирование у детей представления
о способах выражения количества
через число путём счёта и измерения
Формирование первоначального
представления о величинах
Развитие мелкой моторики
Различные задания: раскрасить,
обвести, наклеить, соединить и т. д.

Закрепление и расширение геометрических
представлений детей
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Узнаю мир
(формирование представления детей о целостной картине мира)
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Говорим правильно (развитие связной речи)

Гризик Т. И.
Узнаю мир. Развивающая книга
для детей 3–4 лет

Гризик Т. И.
Узнаю мир. Развивающая книга
для детей 4–5 лет

Гризик Т. И.
Узнаю мир. Развивающая книга
для детей 5–6 лет

Гризик Т. И., Лаврова Т. В.
Узнаю мир. Развивающая книга
для детей 6–8 лет

Закрепление представления
детей об окружающих
предметах

Освоение понятия последовательности

Знакомство с символами
и знаками и их ролью в жизни
человека

Закрепление представлений
о мире природы и мире
человека

Гризик Т. И.
Говорим правильно. Слушаем
и беседуем. Пособие для детей
3–4 лет

Гризик Т. И.
Говорим правильно. Беседуем
и рассказываем. Пособие для
детей 4–5 лет

Гризик Т. И.
Говорим правильно. Беседуем
и рассказываем. Пособие для
детей 5–6 лет

Гризик Т. И.
Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. Пособие для
детей 6–7 лет

Формирование коммуникативно-речевых навыков
и речевой активности

Совершенствование разных
сторон речи, составление
самостоятельных речевых
высказываний

Формирование диалогической речи, совершенствование монолога в связном
повествовании

Развитие мастерства
рассказчика

Развитие наблюдательности

Закрепление представлений детей о понятии
«последовательность»

Материал способствует
развитию лексической
и грамматической
стороны речи, умения
составлять самостоятельные связные
высказывания

Закрепление знаний о правилах безопасного
поведения на улице и дороге

Дидактические картинки
Заложение основ патриотического воспитания

Расширение кругозора, обогащение словарного запаса

Расширение кругозора, словарного
запаса и развитие речи

Закрепление представлений
детей о знаках и символах

Серии картинок с последовательным развитием
сюжета

Выделение главной
темы, определение
структуры повествования, понимание
причинно-следственных
и временных связей
между событиями
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Книга содержит 21 сказочный сюжет

Сделаю сам (развитие навыков конструирования)
Гончаренко С. С.
Сделаю сам.
Альбом для детей 3–4 лет

Гончаренко С. С.
Сделаю сам.
Альбом для детей 4–5 лет

Сизова З. Г.
Сделаю сам.
Альбом для детей 5–6 лет

Мамедова В. А.
Сделаю сам.
Альбом для детей 6–7 лет

Цвет кружка показывает
степень сложности заданий

Персонажам сказки
требуется помощь ребёнка

Способ изготовления штампа
Гризик Т. И.
Маленький помощник.
Пособие для подготовки
руки детей 5–8 лет к письму

Изготовление забавных
аппликаций из готовых форм
и разнообразных материалов

Конструирование из различных материалов, создание
полезных изделий, подарков
и сувениров

Освоение различных техник
конструирования и принципов разметки деталей,
составление коллективных
композиций

Обучение чтению схем,
формирование навыков
работы по схеме и плану
Развитие мелкой
моторики и подготовка
руки к письму с помощью
карандаша-штампа

Подготовленный тематический фон
Образец готовой композиции
Мотивирующий сказочный сюжет

Сюжетная картинка для работы ребёнка

Список необходимых материалов и инструментов.
Использование разнообразных материалов

Знакомство
со школьными
принадлежностями

Описание работы с заданиями для детей
Дополнение заданной композиции
дорисованными или наклеенными деталями

Развитие мелкой моторики
Раскрытие творческого
потенциала детей

Пошаговое описание
работы с иллюстрациями

Советы и рекомендации

Гризик Т. И.
Готовлюсь к школе.
Пособие для детей 6–7 лет

Освоение различных
техник конструирования из бумаги
Фотография
готовой поделки

Знакомство с основными
помещениями школьного
здания, с их назначением

Знакомство с правилами
поведения в школе

Пособие предлагает
различные виды заданий
в занимательной форме
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Радуга. Дополнительные пособия

Я рисую

Арифметика в раскрасках

Соловьёва Е. В.
Я рисую.
Пособие для детей 3–4 лет

Соловьёва Е. В.
Арифметика в раскрасках.
Пособие для детей 3–4 лет

Соловьёва Е. В.
Арифметика в раскрасках.
Пособие для детей 4–5 лет

Соловьёва Е. В.
Арифметика в раскрасках.
Пособие для детей 5–6 лет
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Соловьёва Е. В.
Я рисую.
Пособие для детей 4–5 лет

Соловьёва Е. В.
Я рисую.
Пособие для детей 5–6 лет

Соловьёва Е. В.
Я рисую.
Пособие для детей 6–7 лет

• Развитие мелкой моторики и координации движений руки
• Формирование навыков изобразительной деятельности

Совершенствование элементарных математических представлений
на основе картинок для раскрашивания

• Формирование положительной самооценки через позитивное восприятие
результатов своего творчества

Геометрическая аппликация
Соловьёва Е. В.
Геометрическая аппликация.
Пособие для детей 3–4 лет

Соловьёва Е. В.
Геометрическая аппликация.
Пособие для детей 4–5 лет

Соловьёва Е. В.
Геометрическая аппликация.
Пособие для детей 5–6 лет

• С амостоятельная работа детей с готовыми геометрическими формами
• Закрепление представления детей о геометрических фигурах, цвете форме и величине
• Упражнения в раскрашивании

Соловьёва Е. В.
Буквы в раскрасках.
Пособие для детей 4–6 лет

• Упражнения в зрительном
различении букв

Дети научатся передавать фактуру поверхности с помощью
простейших средств выразительности — тычка и штриха

Образец выполнения работы

• Тренировка внимания, наблюдательности и памяти
• Развитие мышления
Екжанова Е. А.,
Фроликова О. А.
Развитие мелкой моторики,
речи, пространственного
представления у детей 5–6 лет.
Пособие для детей

Екжанова Е. А.,
Фроликова О. А.
Развитие мелкой моторики,
речи, пространственного
представления у детей 6–8 лет.
Пособие для детей

Екжанова Е. А.,
Фроликова О. А.
Развитие внимания, памяти,
мышления у детей 5–6 лет.
Пособие для детей

Екжанова Е. А.,
Фроликова О. А.
Развитие внимания, памяти,
мышления у детей 6–8 лет.
Пособие для детей
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Комплект игровых средств и оборудования для реализации
программно-методического комплекса «Радуга»
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Художественное творчество

Комплект игровых средств и оборудования
к программе «Радуга» разбит на модули,
соответствующие методическим рекомендациям
авторов программы. Комплект имеет в своём составе
методическое пособие по использованию игровых
средств и оборудования в различных видах детской
деятельности.
Комплект способствует изучению первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира. Развивает игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, посредством
экспериментирования с доступными детям

материалами. Знакомит детей с элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания. Направлен на развитие сенсорных
и мыслительных способностей детей через призму
конструирования с использованием элементов
художественно-эстетического воспитания,
экспериментальную деятельность и интерактивного
игрового оборудования. Комплект развивает навыки
целенаправленного изучения предметов окружающего
мира, сравнения их между собой, навыки
пространственного воображения и проектирования.
Позволяет одновременно задействовать группу детей
в различных видах деятельности.

Техническое и творческое
конструирование

«Активное Обучение»
www.ae-pro.ru
+7 (800)555-94-45
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В поддержку внедрения Федерального государственного образовательного стандарта в России проект
«Просвещение Детство» с 1 ноября 2013 года начинает
реализацию программ дополнительного профессионального образования для руководителей образовательных
организаций и педагогов дошкольного образования
«Академия Просвещения».
Программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации, стажировочные программы проводятся на федеральном уровне в Москве,
а также на региональных площадках.
Покупая любую из программ «Просвещение Детство»,
образовательная организация получает доступ к системному и систематическому обучению по краткосрочным
и долгосрочным программам очного, очно-дистанционного обучения.

•

•
•

•

Кроме того, издательство «Просвещение» с участием
авторов примерных основных образовательных программ «Радуга» и «Успех» продолжают в 2015 году обучающие семинары объёмом от 2 до 16 учебных часов
(по приглашению региональных институтов повышения
квалификации):
государственное регулирование деятельности дошкольных образовательных организаций. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
и ФГОС ДО;
реализация ФГОС ДО средствами образовательных
программ издательства «Просвещение»;
преемственность дошкольного и начального общего образования; программно-методический комплекс
«Преемственность» и серия пособий «Скоро в школу»
как средства обеспечения качества дошкольного
образования при подготовке детей к школе;
разработка (корректировка) основной образовательной
программы дошкольного образования (образовательной программы дошкольной организации) в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
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• система дошкольного образования в Российской Феде-

•

•

рации: нынешнее состояние и перспективы развития.
Поэтапный план внедрения ФГОС ДО и роль методической службы регионального, муниципального уровня
и уровня дошкольного учреждения в применении его
положений в практике педагогической работы;
технология разработки программы развития дошкольной организации для введения ФГОС дошкольного образования и реализации примерных основных образовательных программ;
линейки развивающих пособий «Волшебная мастерская» и «Читаем. Слушаем. Играем» для развития
детского творчества.

С целью поддержки внедрения ФГОС дошкольного
образования и реализации обновлённых программ
«Радуга» и «Успех» в состав комплексного продукта
издательства «Просвещение» включены сервисы и услуги по обучению педагогов технологиям реализации программ и работы с различными сегментами развивающей
предметно-пространственной среды.
Покупая любую из программ комплексного продукта
издательства «Просвещение», дошкольная образовательная организация получает доступ к системному
и систематическому обучению по краткосрочным и долгосрочным программам очного, очно-дистанционного обучения, к консультативному сопровождению реализации
программ.
Программы повышения квалификации, обучающие
семинары проводятся на федеральном уровне в Москве,
а также на региональных стажировочных площадках
и в региональных учреждениях дополнительного профессионального образования, по программам, разработанным издательством «Просвещение».
Обучение тьюторов из различных регионов России
по реализации программ повышения квалификации
состоится в ноябре 2014 года в Москве на базе издательства «Просвещение».

Успех
Успешность начинается
в дошкольном возрасте!
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на развитие базовой
культуры, физических,
интеллектуальных
и личностных качеств
ребёнка

на формирование
предпосылок
учебной
деятельности

на сохранение
и укрепление
здоровья детей

Система ценностей, зафиксированная
в Конституции РФ и Конвенции ООН
о правах ребёнка

Каждый ребёнок имеет право
на образование, развитие
личносьти и раскрытие
индивидуальных способностей
и дарований.

Фундаментальные положения
науки о детстве как междисциплинарной
области исследований

Ребёнок – субъект образования
и развития в изменяющемся
мире.

Принципы вариативности,
открытости, индивидуализации

Каждый ребёнок отличается
от других детей и является
неповторимой личностью.

• Культурно-исторический, деятельност-

ный, личностный подходы к образованию детей.
• Учёт возрастных, физических и психических особенностей детей.
• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
• Принцип интеграции образовательных
областей.
• Учёт гендерной специфики образования
дошкольников.
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Успех. Основа программы
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на взаимодействие
с семьёй в целях
осуществления
полноценного
развития ребёнка

• Преемственность с Федеральным

государственным образовательным
стандартом и примерными основными
общеобразовательными программами
начального общего образования.
• Включение игровой деятельности как
ведущей для данного возраста в содержание непосредственно образовательной деятельности.
• Исключение из образовательного процесса воспитанников до 6 лет занятий
школьного типа.

Успех. Реализация содержания программы
• В совместной деятельности педагогов, детей и родителей.
• Через организацию самостоятельной деятельности детей.

на коррекцию
недостатков
в физическом
и (или) психическом
развитии детей
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Успех

Организационнометодической
основой программы
«Успех» является
примерный
международный
и российский
календарь
праздников

Успех

Организационно-методическая основа

Переработана в соответствии с ФГОС ДО

Подготовка и проведение
праздников обеспечивает:

• Изменена структура программы, материал скомпонован по трём основным разделам –

• социально-коммуникативную ориенти-

рованность детской деятельности;
• реализацию содержания дошкольного
образования в различных видах детской
деятельности;
• поддержание положительного эмоционального настроя каждого ребёнка и повышение его мотивации в течение всего
периода освоения программы;
• технологичность работы педагогов по
реализации программы;
• возможность использования разнообразных форм работы;

• возможность реализации программы

по спирали, или от простого к сложному;
• ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей;
• сплочение общественного и семейного
дошкольного образования;
• основу для разработки части основной
образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса;
• поддержание годового ритма деятельности группы.

Для педагогов:
•  Программа
•  Комплект методических рекомендаций
• Комплект для педагогической диагностики:
✓
 п
 особие с приложением
на электронном носителе;
✓ наглядный материал

•  Демонстрационные пособия:

 к
✓
 алендарь с набором магнитов;
✓
 п
 особие по изобразительному
искусству

Для детей и родителей:
•  Пособия для детей:

 к
✓
 ниги;
✓ альбомы;
✓ тематические комплекты;
✓ рабочие тетради;
✓ раскраски

Федина Н. В., Веннецкая О. Е.,
Вербовская Е. В. и др.
Успех. Игры, викторины
и конкурсы

•  Путеводитель по праздникам
•  Энциклопедии
• Книги по воспитанию
дошкольников в семье

Успех

Консультационно-методическая поддержка
Программа повышения квалификации педагогов дошкольного образования «Успех»

целевому, содержательному и организационному.
• Содержательный раздел программы дополнен материалами по психолого-педагогической работе с детьми младенческого и раннего возраста.
• Содержательный раздел дополнен описанием образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
• Содержательный раздел дополнен описанием особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
• В организационном разделе описаны материально-техническое обеспечение программы, указаны необходимые методические материалы и средства обучения и воспитания,
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
• Даны примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации программы в соответствии со статьёй 2 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
• Приведены рекомендации авторского коллектива образовательным организациям
по разработке текста краткой презентации программы.

Успех. Пособия для педагогов

Успех

Информационный
портал
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Лекции
и семинары,
тренинги

Вебинары

Гамова С. Н., Герасимова Е. Н.,
Деркунская В. А. и др.
Успех. Примерная основная
образовательная программа
дошкольного образования

Акулова О. В., Веннецкая О. Е.,
Деркунская В. А. и др.
Успех. Совместная деятельность
взрослых и детей: основные
формы. Пособие для педагогов

Филиппова Л. В.,
Дрягалова Е. А. и др.
Успех. Особенности психологопедагогической работы.
Пособие для педагогов

Березина Н. О., Веннецкая О. Е.,
Герасимова Е. Н. и др.
Успех. Методические рекомендации. Пособие для педагогов

Федина Н. В., Чернышов И. В.
Успех. Планирование образовательного процесса

Березина Н. О., Веннецкая О. Е.,
Герасимова Е. Н. и др.
Успех. Советы для родителей
детей 3–8 лет.

Емельянова И. Д.,
Маркова С. В.
Успех. Развиваемся в игре.
Развивающие игры и игровые
задания для детей с ограниченными возможностями здоровья

Бурлакова И. А.,
Клопотова Е. Е.,
Ягловская Е. К.
Диагностика достижения
детьми планируемых результатов. Пособие для педагогов
с приложением на электронном
носителе
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Успех. Демонстрационные пособия
В комплекте:

12 плакатов – на каждый месяц
с набором магнитных фишек
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Успех. Пособия для детей
Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. Демонстрационное пособие (с набором
магнитов) для детей 3–4 лет

В кругу друзей математики

Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. Демонстрационное пособие (с набором
магнитов) для детей 4–5 лет
Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. Демонстрационное пособие (с набором
магнитов) для детей 5–6 лет

Памятка воспитателю об условных
обозначениях праздников

Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. Демонстрационное пособие (с набором
магнитов) для детей 6–7 лет

Рассматривание
сюжетных
иллюстраций

Работа с картинкой (ответы на вопросы,
внесение изменений, обсуждение,
составление вопросов, придумывание
своих историй)

Методические рекомендации

Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей
математики. День за днём.
Пособие для детей 3–4 лет
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей математики. Заботы круглый год.
Пособие для детей 3–4 лет

Календарь крепится
на магнитной доске
и служит прекрасным организующим
моментом начала дня

Дни календаря представлены в виде
различных геометрических фигур
на игровой «дорожке времени»

Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей математики. Играем на лесной полянке.
Пособие для детей 4–5 лет

Доронова Т. Н.
Успех. Изобразительное
искусство. Пособие для детей
4–7 лет (с методическими
рекомендациями)

На каждом календаре
представлены:
Мир неживой природы
Мир растений
Мир животных
Мир людей
Поле календаря
можно дополнять
собственными наблюдениями
за природой в виде
рисунков и аппликаций!

Чтение сказочной истории,
беседа о событиях,
произошедших с героями

Выполнение графических
заданий (ориентировка
на листе)

Возможность самооценки
с помощью сказочного
персонажа

Вопросы и задания к рисункам
Рекомендации
для взрослых

• Рассмотри картинку
• Измени картинку
• Сравни свою картинку
с картинкой товарища

Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей
математики. Весёлые затеи.
Пособие для детей 4–5 лет
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей математики. Вместе дело спорится.
Пособие для детей 5–6 лет
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей математики. Домашние хлопоты.
Пособие для детей 5–6 лет
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей математики. Много интересного вокруг.
Пособие для детей 6–7 лет
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей математики. Путешествие по свету.
Пособие для детей 6–7 лет
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Наша мастерская
Доронова Т. Н.
Успех. Наша мастерская.
Пособие для детей 3–4 лет

Материалы этих
пособий позволят
вам с минимальными
затратами сил
и времени совместно
с детьми украсить
комнату к празднику
флажками
и плакатами
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Сказки для любознательных
Доронова Т. Н.
Успех. Наша мастерская.
Пособие для детей 4–5 лет

Доронова Т. Н.
Успех. Наша мастерская.
Пособие для детей 5–7 лет

Ерофеева Т. И.
Успех. Сказки для любознательных. Как кошка Буся день и ночь
перепутала. Пособие для детей
3–4 лет

Ерофеева Т. И.
Успех. Сказки для любознательных. Приключения в стране
Геометрии. Пособие для детей
4–5 лет

Ерофеева Т. И., Стожарова М. Ю.
Успех. Сказки для любознательных. Премудрости царицы
Математики. Пособие для детей
5–6 лет

Ерофеева Т. И.
Успех. Сказки для любознательных. Приключения Дракоши.
Пособие для детей 6–7 лет

Темы соотнесены
с сеткой праздников
программы «Успех»

Прочитайте детям сказочный сюжет

Варианты
оформления
украшений

Рассмотрите вместе с детьми
иллюстрацию, побеседуйте о том,
что на ней изображено

Готовые формы
для украшения флажков

Предложите детям помочь
персонажам сказки выполнить
задания по картинкам

Вопросы помогут организовать «включённое чтение»
и познавательное общение с ребёнком на основе
занимательного сюжета
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Умные раскраски
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски.
Пособие для детей 3–4 лет

дошкольное образование
программно-методический комплекс «успех»

Энциклопедии
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски.
Пособие для детей 4–5 лет

Малышу не терпиться раскрасить
картинки, поэтому работа
со страницей начинается
с раскрашивания

Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски.
Пособие для детей 5–6 лет

Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски.
Пособие для детей 6–7 лет

Трёхлетнему ребёнку трудно закрасить
всю картинку аккуратно, не выходя за контуры.
Поэтому художник специально оставил
нераскрашенной лишь часть изображения.
Малыш подбирает подходящий по цвету
карандаш и докрашивает рисунок

Сюжетные
иллюстрации

Области
для закрашивания

Вопросы
и задания
для малыша

Линия
разреза

Филиппова Л. В., ФИЛИППОВ ю. в.,
фИРСОВА а. М. и др.
Успех. Путешествие по России.
Энциклопедия для детей 5–7 лет

Филиппова Л. В., ФИЛИППОВ ю. в.,
фИРСОВА а. М. и др.
Успех. Путешествие по миру.
Энциклопедия для детей 5–7 лет

Федина Н. В., Козий С. И.
Успех. Путеводитель
по праздникам. Пособие для
детей, педагогов, родителей
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Наши коллекции
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции.
Школьные принадлежности.
Пособие для детей 5–7 лет

Гризик Т. И., Глушкова Г. В.
Успех. Наши коллекции.
Безопасность на дорогах.
Пособие для детей 5–7 лет

Гризик Т. И., Глушкова Г. В.
Успех. Наши коллекции.
Летние виды спорта.
Пособие для детей 5–7 лет

Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции.
Животные России.
Пособие для детей 5–7 лет
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умелые пальчики
Развитие мелкой моторики детей
в художественном творчестве

Гризик Т. И.
Успех. Умелые пальчики.
Пособие для детей 3–5 лет

Наборы картинок с изображением разных предметов, животных
и сюжетов учитывают сезонность, соответствуют
определённому празднику или событию
Каждая картинка –
в готовой рамке

Восхитительный результат можно
использовать в качестве подарка
или украшения интерьера

Используем
подкрашенную
вату и разноцветные
салфетки

Собирая коллекцию,
ребёнок тренирует
внимание и память,
учится сравнивать,
обобщать
и классифицировать

Учимся читать,
используя пиктограммы

Гризик Т. И., Глушкова Г. В.
Успех. Наши коллекции.
Зимние виды спорта.
Пособие для детей 5–7 лет

Гризик Т. И.
Успех. Умелые пальчики.
Пособие для детей 5–7 лет

Картинки
частично
раскрашены

Успех. Готовимся к школе
вербовская Е.В., Шуваева Н. Ю.
Успех. Готовимся к школе.
Пособие для детей 5–7 лет

Настольная игра в каждой книжке!
Лист с наклейками

Методические
рекомендации
к игре

Место
для наклейки
Игровое поле оформляется
детьми самостоятельно

Пособие предлагает различные виды заданий в занимательной форме.
Выполняя их, ребёнок учится классифицировать и обобщать,
тренирует наблюдательность и память, развивает логическое мышление,
внимание, речь и воображение, готовит руку к письму

Комплект игровых средств и оборудования для реализации
программно-методического комплекса «Радуга»
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Наша мастерская

Для удобства использования комплект игровых средств и оборудования к программе «Успех» разбит
на модули, соответствующие методическим рекомендациям авторов программы.
В комплект входят как традиционные учебно-игровые средства, так и инновационное учебноигровое оборудование. Комплект имеет в своем составе методическое пособие по использованию
игровых средств и оборудования в различных видах детской деятельности.

Техническое и творческое
конструирование
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Преемственность
Парциальная
программа
дошкольного
образования
и подготовки
к школе детей
5–7 лет

Программа применяется в части ООП,
формируемой участниками образовательного процесса.
Программа «Преемственность» дошкольного образования детей в возрасте 5–7 лет доработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и обеспечивает преемственность с требованиями
ФГОС начального общего образования.
Программа «Преемственность» предназначена для подготовки к школе детей
старшего дошкольного возраста и может
быть использована педагогами подготовительных групп (классов) и учителями
начальных классов общеобразовательных
организаций, воспитателями дошкольных
организаций, педагогами дополнительного образования, а также родителями
детей дошкольного возраста при подготовке детей к школе в условиях
семейного обучения.
Цель программы «Преемственность» – развитие потенциальных возможностей ребёнка, создание условий
для формирования предпосылок универсальных учебных действий, обеспечение
преемственности дошкольного и начального общего образования, сохранение
и укрепление здоровья дошкольника,
развитие личностных качеств и базовых
психических процессов – мышления,
памяти, внимания и воображения.
Доступность, полнота содержания
предшкольного образования, представленного во всех образовательных областях, определённых ФГОС дошкольного
образования, его соответствие возрастным и психологическим особенностям
развития детей 5–7 лет позволяют достигнуть такого уровня их развития, который
определяет успешность детей в школь-

ном обучении и их возможность обучаться по любой из предлагаемых программ
начального общего образования.
Использование пособий, входящих
в комплекс, позволяет в полной мере
реализовать системнодеятельностный
подход к образованию дошкольников.
Особенности программы:

• ориентация на потенциальные возмож•

•
•
•
•
•
•

ности ребёнка, на зону
его ближайшего развития;
создание условий для включения
ребёнка в новые для него социальные
формы взаимодействия со сверстниками и взрослыми участниками образовательного процесса;
подготовка перехода ребёнка от игровой деятельности к учебной;
организация и сочетание различных
видов детской деятельности;
построение личностно ориентированной модели подготовки ребёнка
к школе;
серьёзное внимание к сохранению
и укреплению здоровья детей и их физическому развитию;
построение системы взаимодействия
с родителями детей;
интеграция содержания образовательных областей, позволяющая значительно расширить кругозор ребёнка
и сформировать у него целостную
картину мира.

Состав программно-методического
комплекса:
• программа «Преемственность»;
• методические рекомендации
для педагогов и родителей;
• рабочие тетради для детей по всем
направлениям развития.

Пособие не только поможет детям научиться
считать, складывать
и вычитать числа, различать геометрические
фигуры, но и даст возможность развивать
внимание, восприятие
и воображение, память
и мышление, научит
проводить сравнение,
делать простые обобщения, логически рассуждать.

Пособие предназначено
для подготовки детей к
обучению чтению и письму. Задания, представленные в издании,
направлены на развитие
речи, формирование
слуха и внимания. Книга
поможет успешному
усвоению курса русского языка в начальных
классах.

Книга решает задачи познавательного развития
детей и ознакомления их
с окружающим миром.
В основу положены непосредственные наблюдения в природе, действия
с предметами. Пособие
предназначено для подготовки детей к школе
и воспитывает бережное
отношение к природе.

Работа с пособием способствует формированию у ребёнка навыков
самоконтроля и адекватной самооценки овладения знаниями, необходимыми для успешного
обучения в школе.

Использование разных
жанров детской литературы

Задание
на конструирование

Развитие логики
Приобщение к художественному слову

Графические
занятия

Занимательные задания
Федосова Н. А.
Программа по подготовке
к школе детей 5–7 лет

Волкова С. И.
Математические ступеньки.
Пособие для детей 5–7 лет

Сорокко О. С., Никольская Р. И.
Риторика для маленьких.
Пособие для детей 5–7 лет

Коваленко Е. В., Новик Е. А.
Готов ли ваш ребёнок к школе.
Пособие для родителей

Федосова Н. А. и др.
Методические рекомендации
к программе «Преемственность»

Плешаков А. А.
Зелёная тропинка.
Пособие для детей 5–7 лет

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В.,
Макарова Н. Р. и др.
Волшебный мир народного
творчества. Пособие для детей
5–7 лет

Белова Т. В., Солнцева В. А.
Готов ли я к школе?
Пособие для детей 5–7 лет

Федосова Н. А.
От слова к букве.
Пособие для детей 5–7 лет. В 2 ч.

Развитие фонематического слуха
Подготовка руки
к письму
Развитие
творческих
способностей
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happy hearts
Для развития
детей 3–6 лет
средствами
английского
языка

Компоненты ПМК:
• Книга для детей
• Рабочая тетрадь
• Книга для педагога
• Раздаточный материал
• Сюжетные картинки
к книге для детей
• CD с дополнительными
материалами
для педагога
• Аудиодиск с песнями
• Видеокурс
• Программное
обеспечение
для интерактивной
доски

Комплект
для начинающих
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts Starter. Pupil's
Book. Книга для детей
Virginia Evans, Jenny Dooley
Happy Hearts Starter. Teacher's
Book. Книга для педагога
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Happy Hearts Starter. Class CD.
Аудиодиск для занятий (CD)
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Happy Hearts Starter. Songs CD.
Аудиодиск с песенками

Программно-методический комплект
с (ПМК) "Happy Hearts" – совместная
продукция российского издательства
«Просвещение» и британского издательства Express Publishing.
ПМК "Happy Hearts" представляет собой трёхуровневую серию книг для детей
дошкольного возраста (3–6 лет) и предназначена для дошкольных образовательных организаций.
Главная цель ПМК "Happy Hearts"
развитие ребёнка посредством изучения
английского языка.
Данный курс формирует навыки аудирования и говорения, готовит к овладению элементарными основами чтения
и письма в игровой форме, с использованием музыки, движений и красочных
картинок.
ПМК "Happy Hearts" последовательно
закладывает основы английского языка
с помощью материалов, тщательно разработанных для малышей, а забавные герои
учебника не оставят равнодушными ни
одного ребёнка. Книги для детей "Happy
Hearts" состоят из отрывных страниц,
которые учитель может раздать детям
перед началом урока. У каждого ребёнка должна быть папка-портфель для их
хранения. Такой подход позволит маленьким ученикам сохранять работы в чистом
и аккуратном виде, а также показывать
свои результаты родителям.

Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts Starter.
Flashcards. Наглядный материал
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts Starter. Story
Cards. Сюжетные картинки
к книге для детей
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts Starter.
Видеокурс
Программное
обеспечение для интер
активной доски

Уровень 1

На обратной стороне каждой рабочей
страницы есть краткий обзор основных
этапов урока в помощь учителю. Книга
также включает набор наклеек и картинок, которые позволят детям почувствовать себя героями сказочных историй,
а процесс подготовки картонных кукол
(система press-out   – не надо пользоваться ножницами) способствует развититю
мелкой моторики.
Подробная информация
о ПМК "Happy Hearts"
на сайте: www.expresspublishing.ru

Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts 1. Pupil's Book.
Книга для детей
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts 1. Activity Book.
Рабочая тетрадь
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts 1. Teacher's Book.
Книга для педагога
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 1. Class CD.
Аудиодиск для работы в классе
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 1. Songs CD.
Аудиодиск с песенками
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts 1.
Picture Flashcards.
Наглядный материал
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts 1. Story Cards.
Сюжетные картинки к книге
для детей
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 1. Teacher's
resource CD-ROM. CD с дополнительными материалами
для педагога
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 1. Видеокурс
Программное обеспечение для интерактивной доски

Уровень 2
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 2. Pupil's Book.
Книга для детей
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 2. Activity Book.
Рабочая тетрадь
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 2. Teacher's Book.
Книга для педагога
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 2. Class CD.
Аудиодиск для работы в классе
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 2. Songs CD.
Аудиодиск с песенками
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts 2.
Picture Flashcards.
Наглядный материал
Jenny Dooley, Virginia Evans
Happy Hearts 2. Story Cards.
Сюжетные картинки к книге
для детей
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 2. Teacher's
resource CD-ROM. CD с дополнительными материалами
для педагога
Jenny Dooley,
Virginia Evans
Happy Hearts 2. Видеокурс
Программное обеспечение для интерактивной доски

44

дошкольное образование
парциальные программы

«Первые шаги в мире искусства»
под редакцией Б. М. Неменского
Парциальная
программа
дошкольного
образования
для занятий
с детьми
от 3 до 6 лет

Горяева Н. А.
Первые шаги в мире искусства.
Программа для дошкольных
образовательных учреждений.
Под ред. Б. М. Неменского
Горяева Н. А.
Маленький художник. Пособие
для работы с детьми 3–4 лет.
Под ред. Б. М. Неменского
Горяева Н. А.
Маленький художник. Пособие
для работы с детьми 4–5 лет.
Под ред. Б. М. Неменского
Горяева Н. А.
Маленький художник. Пособие
для работы с детьми 5–6 лет.
Под ред. Б. М. Неменского

Это первый комплекс для дошкольников, посвящённый развитию
художественно-творческих способностей детей, который поможет подготовить малышей к обучению в школе.
Программа «Первые шаги в мире искусства» предназначена для занятий изобразительной деятельностью с детьми
второй младшей, средней и старшей
групп в ДОУ.
В программе рассмотрены основные
виды художественно-творческой деятельности детей, темы занятий с детьми
в каждой группе, а также необходимые
художественные техники и материалы.
Программа снабжена необходимыми методическими рисунками к каждой теме.
Пособия «Маленький художник» незаменимы для занятий родителей с детьми
дома. Они помогут наполнить время совместного досуга творчеством и осмысленным, душевным общением.
Каждое пособие содержит серию оригинальных увлекательных творческих заданий, построенных по принципу постепенного усложнения задач и постоянной
смены художественных материалов и
техник. Они помогут развить у малышей
художественно-творческие способности,

фантазию и воображение, стремление
заниматься искусством. Автор – художник
и педагог – показывает приёмы работы
с разными, в том числе и неожиданными,
материалами, поэтому каждая работа
будет воспринята как открытие.
Задания для малышей предлагаются
в игровой занимательной форме и сопровождаются объяснением основных этапов
выполнения (зрительный ряд), а также небольшим образным текстом, включающим
загадки, песенки, стихи.
Ребёнок научится смотреть на мир глазами художника и сам станет настоящим
маленьким художником.
Пособия «Маленький художник»
включают четыре раздела:
• рисование цветными карандашами,
мелками, фломастерами и углём;
• рисование гуашью, знакомство с красотой различных цветов и таинством
рождения новых цветов на основе их
смешения;
• лепка из пластилина, глины и солёного
теста;
• создание смешных и выразительных образов создание аппликаций, объёмных
игрушек из цветной и белой бумаги и т. д.
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Кроха
Парциальная программа дошкольного
образования «Кроха» создана для педагогов и родителей детей раннего возраста.
Цель программы — помочь взрослым
осознать самоценность и особую значимость раннего периода жизни человека,
выбрать адекватные средства и методы
воспитания малыша, повысить свою педагогическую компетентность.
Программа «Кроха» как программа раннего
образования может использоваться в дошкольных образовательных организациях,
работающих по любой основной образовательной программе дошкольного образования. Также программа может реализовываться в группах раннего развития,
в том числе кратковременного пребывания
(в адаптационных группах, в материнских
школах и т. д.).
Программа предусматривает индивидуально-дифференцированный подход
к каждому малышу и содействует становлению детских видов деятельности.
В программу по каждой возрастной группе входят: краткая характеристика возрастных особенностей развития ребёнка
в ранний период, общие задачи раннего
образования, возможные достижения
ребёнка и примерные способы педагогической диагностики и наблюдений
за динамикой развития.

Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П.,
Сергеева Д. В. и др.
Кроха. Программа воспитания
и развития детей раннего
возраста в условиях дошкольных
учреждений
Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П.,
Сергеева Д. В. и др.
Кроха. Методические рекомендации к программе воспитания
и развития детей раннего
возраста в условиях дошкольных
учреждений
Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П.,
Сергеева Д. В. и др.
Кроха. Пособие для родителей
по воспитанию, обучению
и развитию детей до трёх лет

Методические рекомендации раскрывают содержание дошкольного образования
детей раннего возраста.
В пособиях для родителей и воспитателей описывается уникальный
комплексный метод руководства развитием детской игры, предлагаются многофункциональные игры и упражнения,
направленные на гармоничное развитие
ребёнка.
Особенности программнометодического комплекса «Кроха»:
• представляет целостную, научно обоснованную и в то же время популярно
изложенную систему дошкольного образования для детей от рождения до 3 лет;
• способствует созданию условий для
сокращения периода адаптации детей
к ДОО;
• обеспечивает преемственность
воспитания и развития детей в раннем
и дошкольном возрасте;
• может использоваться в профессиональном обучении студентов педагогических
колледжей, университетов, институтов
повышения квалификации.
Програмно-методический комплекс:

• программа
• методические рекомендации для педагогов
• пособия для родителей и воспитателей

Григорьева Г. Г.,
Кочетова Н. П., Груба Г. В.
Играем с малышами.
Игры и упражнения для детей
раннего возраста. Пособие для
воспитателей дошкольных
образовательных
учреждений и родителей
Коробова М. В., БЕЛОУСОВА Р. Ю.
Малыш в мире природы.
Методическое пособие
для воспитателей и родителей
Зворыгина Е. В.
Я играю! Пособие для воспитателей и родителей

Кочетова Н. П.
Физическое воспитание
и развитие детей раннего
возраста. Методическое пособие
для воспитателей и родителей

Парциальная
программа
дошкольного
образования
детей от рождения до 3 лет
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Серия «Волшебная мастерская»
Серия книг с оригинальными идеями для совместного творчества
детей дошкольного возраста и взрослых
«Бумажные фантазии» – книги, подробно рассказывающие, как в оригинальной технике исполнения (аппликация, симметричное вырезание, бумажная филигрань),
используя разные виды бумаги, создать картины,
объёмные фигурки и игрушки.

«Я рисую мир» – книги о том, как создать картины
с использованием нетрадиционных техник рисования
(оттиск, размывание, кляксография, монотипия,
набрызг, граттаж и др).

Пошаговое описание
работы способствует
развитию внимания,
аккуратности и формированию умений
работать по инструкции, планировать
свою деятельность

Цветные фотографии
помогут справиться
с работой
Комментарии для
взрослых дадут дополнительную информацию
и помогут в организации
работы

Необходимые
материалы и инструменты найдутся
в вашем доме

Весёлый персонаж поможет заинтересовать
ребёнка

Удобный формат

Вклейка с шаблонами
на плотной бумаге

«Готовимся к празднику» – пособия, в которых представлена коллекция идей для организации яркого
и запоминающегося торжества. Авторские работы
и практические советы помогут детям украсить комнату,
оформить сервировку стола, создать элементы дизайна
одежды и украшения, смастерить подарки.

«Весёлая паутинка» – книги научат детей необычному
и оригинальному виду рукоделия – «изонити», или «ниткографии», т. е. вышивке цветными нитками по картону. Это
занятие требует точных и ловких мелких движений кисти
и пальцев, что особенно полезно для детей дошкольного
возраста. Пособия содержат
рисунки-основы с нанесённой на них разметкой
порядка вышивания
каждой детали.

Я рисую мир

Бумажные фантазии

Готовимся к празднику

Белошистая А. В., Дьяченко И. И.
Я рисую мир. Деревья

Белошистая А. В., Жукова О. Г.
Бумажные фантазии. Лес

Мельникова О. В.,
Гремячинская В. А.
Я рисую мир. Космос

Малков В. И.
Бумажные фантазии. Птицы

Верженская В. В.
Готовимся к празднику.
День рождения

Гончаренко С. С.
Я рисую мир.
Принцессы и дворцы

«Пластилиновые чудеса» – книги, в которых представлены техники пластилиновой живописи и конструирования объёмных фигур, даны советы, как расписать
поделки и украсить их.

Мельникова О. В.,
Гремячинская В. А.
Я рисую мир. Море
Морозова Д. В.
Я рисую мир. Машины и самолёты

Гончаренко С. С.
Я рисую мир. Цирк

Гончаренко С. С.,
Мамедова В. А.
Я рисую мир. Цветы и бабочки

Малков В. И.
Бумажные фантазии.
Жители леса
Ситникова Т. Е.
Бумажные фантазии. Африка

Ситникова Т. Е.
Готовимся к празднику.
Новый год
Лаптева Т. Е.
Готовимся к празднику.
Украшения для девочек

Сизова З. Г.
Бумажные фантазии.
Встреча весны

Морозова Д. В.
Готовимся к празднику.
Игры и фокусы

Мельникова О. В.,
Гремячинская В. А.
Бумажные фантазии.
От кареты до ракеты

Пластилиновые чудеса

Весёлая паутинка
Белошистая А. В., Сизова З. Г.,
Юрченко Н. В.
Весёлая паутинка. Рыбки
Белошистая А. В., Юрченко Н. В.
Весёлая паутинка. Подарок маме

Лаптева Т. Е.
Пластилиновые чудеса.
Забавные человечки
Морозова Д. В.
Пластилиновые чудеса.
Рыцари и драконы

Козырева Н. В., Орехова Л. А.
Пластилиновые чудеса. Овощи

Белошистая А. В., Юрченко Н. В.
Весёлая паутинка. Зверята
Козырева Н. В., Орехова Л. А.
Пластилиновые чудеса. Фрукты
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Серии для детей

Серия «Читаем, слушаем, играем»
Серия книг для детей с аудиоприложением на СD.
Цель серии – помочь взрослым организовать совместный, увлекательный и полезный досуг детей и, используя
уникальные возможности кукольного театра, развивать
речь и творческие способности ребёнка. Пособия будут
полезны родителям, воспитателям и педагогам, работающим в организациях дошкольного образования.
В каждом пособии есть всё необходимое для постановки
спектакля: текст сказки, сценарий, заготовки кукол

Cорокина Н. Ф.,
Миланович Л. Г.,
Явецкая Е. Е.
Красная Шапочка. Пособие
для детей 3–4 лет (комплект
с аудиоприложением на CD)

Сорокина Н. Ф.,
Миланович Л. Г.
Волк и семеро козлят.
Пособие для детей 4–5 лет
(комплект с аудиоприложением на CD)

и декораций, а также страничка «Уроки актёрского мастерства», где раскрываются секреты постановки кукольного
спектакля.
К каждой книге прилагается компакт-диск с записью
сказки, аудиоспектакля и музыкального материала
(фонограммы) для организации спектакля.
Совместно с ребёнком взрослый может прочитать сказку
или послушать запись на диске, а затем поставить
спектакль.

Сорокина Н. Ф.,
Миланович Л. Г.
Белоснежка и семь гномов.
Пособие для детей 4–5 лет
(комплект с аудиоприложением на CD)

Сорокина Н. Ф.,
Миланович Л. Г.
Рукавичка.
Пособие для детей 5–6 лет
(комплект с аудиоприложением на CD)

Сорокина Н. Ф.,
Миланович Л. Г.
Мороз Иванович.
Пособие для детей 6–7 лет
(комплект с аудиоприложением на CD)

Текст сказки
с иллюстрациями

Сценарий кукольного
спектакля

В сценарии размечено
место музыкальных
треков, которые
записаны на диске
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Пальчиковые куклы
просты в изготовлении

Заготовки для
кукольного спектакля

Серия «Скоро в школу»
Книги серии «Скоро в школу» адресованы
детям 5–7 лет, которым предстоит поступление в школу, а также их родителям
и педагогам образовательных организаций.
В серию входят красочные пособия по
подготовке к обучению грамоте, письму,
математике. Основное пособие данной
серии – «Готовимся к школе. Проверяю
себя». В нем предлагаются упражнения
для определения готовности ребёнка
к школе, проверить которую могут как
педагоги, так и родители. На каждом
развороте на странице слева даны рекомендации для взрослых, а на странице
справа – графические задания, которые
дошкольник выполняет самостоятельно
в соответствии с инструкцией взрослого
и оценивает правильность своей работы,
что способствует формированию навыков

самооценки. В книге приведена общая
сводная таблица, которая наглядно
показывает, насколько сформированы
необходимые качества, и в которой
даются соответствующие рекомендации
по использованию других пособий серии.
Пособия по подготовке к обучению грамоте, письму и математике содержат систему
интересных заданий и упражнений, которые формируют необходимые знания
и представления, а также развивают память,
внимание, логическое мышление, навыки
связной речи, коммуникативные умения.
Отдельная книга посвящена подготовке
к школе леворуких детей.
Пособия снабжены рекомендациями
и комментариями для взрослых.
Книги серии в современном ярком оформлении.

Прохорова Г. А.
Готовимся к школе.
Проверяю себя

Струнгис И. Г.
Готовимся к обучению письму.
Пишем левой рукой

Прохорова Г. А.
Готовимся к обучению грамоте.
Звуки и буквы

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению
математике. Считаем до 10

Прохорова Г. А.
Готовимся к обучению грамоте.
Слоги и слова

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению математике. Фигуры, формы и цвета

Прохорова Г. А.
Готовимся к обучению грамоте.
Слова и предложения

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению математике. Измеряем и сравниваем

Гризик Т. И.
Готовимся к обучению письму.
Линии и штриховки

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению математике. Такие разные задачи

Федина О. В.
Готовимся к обучению письму.
Рисуем по образцу

Гризик Т. И.
Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению грамоте

Вильшанская А. Д.
Готовимся к обучению письму.
Рисуем по клеточкам

Пасс Ю. В.
Учимся писать. От буквы к букве.
Для старшего дошкольного
возраста

Соловьёва Е. В.
Учимся считать. В мире чисел.
Для старшего дошкольного
возраста
Николаева С. Н.
Экологическая тетрадь
для дошкольников
Николаева С. Н.,
Волкова Н. А.
Познаём природу – готовимся
к школе. Экологическая тетрадь
для детей шестилетнего возраста
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Новая серия
Работаем по ФГОС дошкольного образования
В поддержку внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
издательство «Просвещение» начинает издание серии пособий «Работаем по ФГОС ДО».

Комарова Е. С.
Показатели доступности
и качества дошкольного
образования

Нормативная база
современного дошкольного образования: Закон об образовании,
ФГОС ДО, порядок организации
образовательной деятельности

Бурлакова И. А.,
Клопотова Е. Е.,
Ягловская Е. К.
Диагностика достижения
детьми планируемых результатов. Пособие для педагогов
с приложением на электронном
носителе

Бурлакова И. А.,
Клопотова Е. Е.,
Ягловская Е. К.
Диагностика достижения
детьми планируемых результатов. Наглядный материал

Предлагаемая система диагностики помогает определить уровень развития
ребёнка через развитие
его физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных
качеств (в соответствии
с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»).

Нормативная база
современного дошкольного
образования: санитарные правила
и нормы

Предлагаемые в брошюре
показатели оценки доступности и качества дошкольного
образования помогут руководителям и учредителям дошкольных образовательных
организаций сформировать
систему оценки деятельности ДОО в условиях введения
Стандарта дошкольного
образования. Автор – руководитель управления
дошкольного образования
Министерства образования и
науки Челябинской области
Е. С. Комарова – управленец
с многолетним стажем, на
протяжении ряда лет проводит научные изыскания
по вопросам оценки качества
дошкольного образования.
Синтезируя теоретические
положения науки управления и опыт управленческой
деятельности, автор даёт
практико-ориентированные
рекомендации по объективной оценке деятельности ДОО.

михайлова-Свирская Л. В.
Метод проектов
в образовательной работе
детского сада.
Пособие для педагогов

михайловаСвирская Л. В.
Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов

В книге идёт речь о таком
важном аспекте дошкольного
образования, как индивидуализация. Автор подробно
рассматривает факторы,
обусловливающие индивидуальное развитие ребёнка,
вопросы организации индивидуальной работы с детьми,
а также педагогические
стратегии, позволяющие обеспечить индивидуализацию
дошкольного образования,
что имеет принципиально
важное значение для реализации ФГОС дошкольного образования. Большое внимание уделено вопросу оценки
индивидуальности детей
и проблеме преемственности
дошкольной и начальной ступеней образования в свете
индивидуализации дошкольного образования.
Книга адресована педагогам
детских дошкольных учреждений.
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В книге рассматривается
такой современный подход к организации образовательной деятельности
детей, как метод проектов. Автор показывает
существенные отличия
общепринятого тематического подхода от метода
проектов. Книга включает
описание нескольких образовательных «историй»,
раскрывающих содержание и логику развёртывания проектов, которые
можно проанализировать
самостоятельно или
вместе с автором книги,
и на этой основе сформировать собственное
представление о проекте
как технологии образовательной работы с детьми
дошкольного возраста.

михайлова-Свирская Л. В.
Педагогические
наблюдения.
Пособие для педагогов

Книга посвящена организации педагогических
наблюдений, результаты
которых должны использоваться педагогами
для индивидуализации
образования (в том числе
поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его
развития), а также оптимизации работы с группой
детей. Автор предлагает
систему оценки уровня
развития ребёнка через
развитость различных его
компетентностей: социальной, коммуникативной,
деятельностной, здоровьесберегающей, информационной. Обосновано соответствие предлагаемой
системы оценки уровня
развития ребёнка нормативной правовой базе со-

временного дошкольного
образования, в частности
Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования. Доказывается непротиворечие описанных
компетентностей ребёнка
дошкольного возраста
целевым ориентирам дошкольного образования,
установленным во ФГОС
ДО. Описанная методика
педагогических наблюдений актуальна для
применения в педагогической практике в условиях
введения ФГОС дошкольного образования.
Книга адресована педагогам детских дошкольных
учреждений.

михайлова-Свирская Л. В.
Работа с родителями.
Пособие для педагогов ДОО

В книге изложена методика организации работы
детского сада на основе
принципов демократического образования,
вовлечения родителей
и общественности в образовательный процесс, что
обеспечивает построение
образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО, позволяет реализовать индивидуализированное, ориентированное
на ребёнка обучение
и создать в детском саду
атмосферу партнёрства.
В книге описаны принципы
организации работы с семьёй, методики изучения
потребностей родителей,
вариативные формы информирования родителей
об услугах детского сада
и о том, что происходит с
ребёнком в детском саду.
Книга адресована педагогам детских садов.
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Серия «Наблюдаем. Экспериментируем. Играем»
(опыт организации проектной деятельности)
Книги данной серии предназначены для педагогов и
позволяют организовать проектную деятельность в различных возрастных группах дошкольной образовательной
организации по различным темам.
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Коррекционная педагогика

• Мария Вайнингер. Тело
• Мария Вайнингер, Эльвира Вайссманн-Польте.
Всё о еде

• Натали Фишер, Касилла Скорца де Аппл.
Солнце, луна и звёзды

• Силке Бикер. Земля, камни, песок
• Кристиан Крюгель. Вода
• Силке Бикер, Альбрехт Нолтинг. Времена года

Серия «Современные технологии дошкольного
образования для реализации ФГОС ДО»
Подобных книг на российском рынке совсем немного.
Издания данной серии соответствуют идеологии ФГОС ДО
и содержат практические советы по проблематике для педагогов дошкольных организаций. Книги серии содержат:
• игры, направленные на позитивную социализацию
детей дошкольного возраста, воспитание у них навыков управления своим поведением («Прочь злость!»,
«Спорить, но справедливо!»);
• взаимодействие с семьями – простые и понятные
рекомендации воспитателям, как построить общение
с родителями детей, организовать интересные для них
тренинги, иные формы сотрудничества, позволяющие
родителям чувствовать себя полноправными участниками образовательного процесса в детском саду;
• работа с детьми раннего возраста – во многом утерянные у нас методики, отражающие специфику воспитания в детском саду самых маленьких детей в возрасте
до 3 лет;
• рекомендации по оформлению развивающей предметнопространственной среды в дошкольном учреждении.

Эти издания помогут эффективно организовать предметно-развивающую среду, адаптировать детей раннего
возраста к пребыванию в детском саду, выстроить дружелюбную, активную работу с родителями, реализовать
позитивную социализацию детей в форме игры и др.
Книги серии предназначены для руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций.

• Эдит Бурат-Химер. Детский сад. Успешное начало.
Постепенная адаптация детей в возрасте до 3 лет

• Даниэла Кобельт Нойхаус. В диалоге с родителя•
•

ми детей от 0 до 3 лет. Как построить воспитательное партнёрство
Бернадетте Грисмайр. «Спорить, но справедливо!»
Групповые игры для решения конфликтов в детском саду
Петра Бартолли и Экерт, Эллен Тсалос-Фюртер.
«Прочь злость!» 101 игра для преодоления конфликтов и негативных эмоций

Кукушкина О. И.,
Королевская Т. К.
Я открываю мир. Дидактический материал по развитию мышления и речи.
Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.,
Туманова Т. В. и др.
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений
речи

Стребелева Е. А.,
Мишина Г. А.,
Разенкова Ю. А. и др.
Психолого-педагогическая диагностика
развития детей раннего и дошкольного
возраста (с приложением).
Под ред. Е. А. Стребелевой.

Содержание коррекционноразвивающих образовательных программ, представленных в сборнике, направлено
на выявление общих и специфических особенностей
психического развития детей
дошкольного возраста с нарушениями речи, учитывает
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития,
а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и
воспитания детей с разными
типами речевых отклонений.

Пособие включает описание различных методик, направленных
на выявление уровня психического развития детей в каждом
возрастном периоде от 2 до 7 лет.
Определены критерии оценки
познавательного развития ребёнка и приёмы количественной
обработки собранных диагностических данных. В приложении
к пособию находится необходимый для обследования ребёнка
иллюстративный материал.
Комплект предназначен для специалистов медикопсихолого-
педагогических консультаций,
педагогов, психологов, логопедов
дошкольных образовательных
организаций.

Пособие направлено на формирование у детей представлений об окружающем мире,
развитие речи и мышления,
формирование надпредметных умений. Даёт возможность моделировать картины
мира применительно к любому времени года, любому
региону страны, климатическому поясу и обсуждать
варианты. Ребёнок может
экспериментировать с характеристиками погоды, природного мира, занятиями и одеждой людей и таким образом
выявлять их взаимосвязи,
границы допустимых для каждого сезона изменений.
Красочный иллюстративный
материал для детей, предназначенный для разрезания
и активной работы, сопровождается методическими рекомендациями для педагога.

В новом учебном году издательство «Просвещение» предлагает пособия в электронной
форме серии «Читаем, слушаем, играем»
для работы с детьми дошкольного возраста.
Пособия в электронной форме по содержанию
соответствуют печатным вариантам и включают
всё необходимое для постановки настольного
кукольного спектакля:
• текст сказки с красочными иллюстрациями;
• аудиозапись сказки в исполнении актёра;
• авторский сценарий сказки;
• фонограмму (музыкальные треки)
для организации спектакля;
• заготовки кукол и декораций.

•
•
•
•

Преимущества пособия в электронной форме:
интуитивно понятный интерфейс, простота
и доступность использования пособия в электронной форме;
возможность быстрого поиска информации;
возможность реализации современных технологий
образования;
поддержка технологии автоматической загрузки и обновления пособия в электронной форме
в удобное время по современным каналам связи.

Инструменты
масштабирования текста
Высокое качество отображения
текста и иллюстраций пособия
в электронной форме позволяет
масштабировать страницы пособия под удобный формат работы
Интерактивное оглавление
Навигация по разделам пособия
в электронной форме позволяет перейти
к нужной главе, странице

Функция поиска даёт возможность быстро найти необходимую
информацию в тексте

Коллекция аудиоресурсов
поможет и воспитателям,
и родителям в организации
творческих занятий для детей,
познакомит их с миром сказок,
позволит научить детей не только слышать, но и слушать

Подробную информацию об электронных пособиях вы найдёте в каталоге на сайте www.prosv.ru

