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НА ВЕБИНАРЕ МЫ РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ: 

- Что нового произошло в дошкольном образовании за 

последние годы?

- Какие программы дошкольного образования в 

издательском портфеле?

- Какой подход в построении образовательного процесса 

предлагают авторы-разработчики программ?

- Как  составить рабочую программу воспитателя 

(педагога) ДОУ?



«…4. В Российской Федерации устанавливаются

следующие уровни общего образования:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование;

3) основное общее образование;

4) среднее общее образование»

(Глава 2, статья 10)

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного

образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных

требований к дошкольному образованию.

ФГОС ДО отражает согласованные социально-культурные, общественно-

государственные ожидания относительно уровня дошкольного образования,

которые являются ориентирами для учредителей дошкольных Организаций,

специалистов системы образования, семей воспитанников и широкой

общественности.



Основные принципы дошкольного образования:

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей;

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.



Образовательная программа 

дошкольного образования

Кудрявцев Владимир Товиевич

Доктор психологических наук, профессор,

заведующий кафедрой теории и истории

психологии Института психологии им.

Л.С.Выготского РГГУ,

главный научный сотрудник Института

психолого-педагогических проблем детства РАО,

советник директора ФИРО.

ТРОПИНКИ



Разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

Основная идея программы:                 

создание условий для общего 

психического развития детей 3 - 6 лет 

средствами развития творческих 

способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному 

обучению.

• Т Творчество

• Р Развивающее

• О образование

• П Педагогические

• И инновации

• Н Новые

• К конструктивные

• И идеи



В программе отражены стратегические ориентиры

развивающей работы с детьми, представленные в пяти

направлениях образовательного процесса:

•«Развитие культуры общения», 

•«Развитие культуры познания», 

•«Развитие культуры речи», 

•«Развитие художественно-эстетической культуры»,

•«Развитие культуры движений и оздоровительная работа». 



МИРЫ ДЕТСТВА:
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Образовательная программа 

дошкольного образования

Научный руководитель 

Асмолов Александр 

Григорьевич

академик РАО, доктор 

психологических наук, 

профессор, 

директор ФГАУ «ФИРО»



Цель программы –

проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы взаимодействия детей и взрослых.



В Программе предлагаются конкретные средства, которые ранее не 

использовались в образовательных программах или применялись 

эпизодически:

 образовательный процесс строится на партнерских отношениях взрослого

и ребенка;

 возможность отбора содержания образования с учетом интересов ребенка;

При таком условии деятельность в рамках образовательного процесса, с

одной стороны, приобретает для ребенка смысл, а с другой – обеспечивает

его всестороннее развитие в соответствии с требованиями Стандарта;

 предметно-пространственная среда рассматривается как важное средство

образования, она организуется на основе научно-обоснованных принципов;

 программа предусматривает регулярную и целенаправленную

образовательную деятельность не только в детском саду, но и в семье

(«Детский календарь»).



Будущее должно быть заложено в настоящем. 

Это называется планом.  Без него ничто в мире

не может быть хорошим.

Лихтенберг Георг Кристоф

Планирование - это научно-обоснованная организация педагогического

процесса ДОУ, которая придает ему содержательность, определенность,

управляемость.

Цель данного документа - направлять работу педагога,

рационализировать виды деятельности и реализовать

запланированные цели и задачи.



Условия, соблюдаемые 
при планировании

Объективная оценка 

уровня своей 

работы

Четкое представление 

результатов работы

Выделение целей и 

задач

Выбор оптимальных 

путей, средств и 

методов



Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса 

Комплексно-тематическая модель – соединение образовательных

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования

образовательного процесса.

Комплексно – тематическая модель организации образовательного

процесса описана в Научной концепции под редакцией В.И.Слободчикова.

Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца.

Разработанная модель должна соответствовать принципу цикличности.



Комплексно-тематическое построение воспитательно-

образовательной работы позволяет учесть следующие

принципы дошкольной дидактики:

• Принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми

дошкольного возраста.

• Принцип последовательности.

• Принцип систематичности.

• Принцип повторности.

Опыт многих воспитателей, применяющих тематический подход в 

планировании и организации воспитательно-образовательной 

работы, показал, что его использование позволяет значительно 

сократить время для занятий, освобождая его для игры, 

оздоровительных мероприятий; позволяет исключить перегрузки 

детей в организованных формах обучения.



Комплексно-тематический подход в построении 
образовательного процесса (ООП «Тропинки»)

Комплексно-тематическое выстраивание образовательного процесса детского в
отличие от «школьного», предметного помогает подчеркнуть возрастную,
дошкольную, специфику работы с детьми. Объединяющим звеном сложной цепи,
состоящей из элементов детского развития и педагогической деятельности,
служит грамотное планирование образовательного процесса воспитателем.

В предложенный вариант планирования заложены требования ФГОС ДО и
содержание программы дошкольного образования «Тропинки», а также
методическое обеспечение к ней.

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены:

- события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни,
понятные и привлекательные для детей данного возраста;

- события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора,
мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и
интерес воспитанников;

- события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие
любознательности и познавательных интересов детей группы;

- события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.



Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в

окружающий мир, освоение этого сложного и привлекательного для

малыша пространства.

Тематика представлена в последовательном усложнении от одной

возрастной группы к другой.

Основная направленность тем прослеживается из года в год.

Продолжительность работы внутри одной темы зависит от возраста детей.

Месяц Срок 

проведения

Объединяю

щая 

(«рамоч-

ная») тема

Вторая 

младшая 

группа

(3-4 года)

Средняя 

группа (4-5 

лет)

Старшая 

группа (5-6 

лет)

Подготови-

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет)

Итоговое мероприятие

Февраль 3-я неделя День 

защитника 

Отечества 

(23 февраля)

«Папин 

праздник»

«Праздник 

защитников 

Отечества»

«Наша 

армия 

сильна»

«Наша 

армия 

сильна»

Праздник «Слава 

защитникам 

Отечества».

Выставка детских 

рисунков «Наши 

защитники».

Спортивно-

развлекательная 

программа «А ну-ка, 

папы!». Презентация 

коллекции «Военная 

техника.



ООП «Тропинки»

Время, которое уделяется написанию плана образовательной работы в

группе, должно быть оптимальным, учитывать квалификацию специалиста,

образование, опыт, особенности личности воспитателя.

Планирование работы воспитателя - не утомительное переписывание в

тетрадь многочисленных книг, программ, пособий, а обдуманный

технологичный процесс, предваряющий начало практической деятельности,

организующий её.



Построение образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с комплексно-

тематическим принципом – дело куда более сложное, чем работа в 

такой привычной учебной модели:

- во–первых, реализация комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса фактически невозможна 

вне взаимосвязи с принципом интеграции. Под интеграцией 

содержания дошкольного образования понимается состояние 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса.

- во-вторых, темы, в рамках которых решаются образовательные 

задачи, должны, с одной стороны, быть социально значимыми для 

общества, семьи и государства, с другой стороны, вызывать и 

личностный интерес детей, обеспечивающий мотивацию 

образовательного процесса «здесь и сейчас».



Алгоритм тематического планирования 

(ООП «Миры детства: конструирование возможностей»)

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного

процесса и календарного планирования образовательной деятельности,

оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их

деятельности.

Тематика для планирования:

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (листопад, Олимпиада и др.);

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении;

– события, специально смоделированные взрослым (например, появление в 

группе некоего необычного предмета);

– субкультурные события, происходящие с детьми группы (просмотр

мультфильма, коллекционирование фантиков или вкладышей определенной

тематики);

– содержание «Детского календаря».





Тематический план «Детского календаря» на апрель для работы в 

средней группе

1) 2–3 апреля. Изготовление бумажных птичек и кошки. Игрушки можно 

использовать в режиссерской игре, сделать для них дома из конструктора.



Тематический план «Детского календаря» на апрель для работы в 

средней группе

2) 7 апреля. Изготовление бумажного планера. С ним можно продолжить 

опыты по пассивному полету, а можно раскрасить его красками и сделать 

макет аэродрома или авианосца.



Тематический план «Детского календаря» на апрель для работы в 

средней группе

3) 10 апреля. Изготовление бумажных деревьев. Их можно использовать 

для создания общего игрового макета практически любого содержания.



Тематический план «Детского календаря» на апрель для работы в 

средней группе

4) 18 апреля. Создание экспозиции старых фотоаппаратов или часов из 

семейных архивов.



Тематический план «Детского календаря» на апрель для работы в 

средней группе

5) 22 апреля. Рисуем птиц. Тематическая выставка рисунков в группе.



Тематический план «Детского календаря» на апрель для работы в 

средней группе

6) 26 апреля. Опыты с самодельным корабликом. В ходе домашних опытов 

ребенок убедился в том, что без балласта кораблик неустойчив. В группе 

можно сравнить скорость движения кораблика с парусом и без него.



Занятие «Сравнение движения корабля с парусом и без паруса»

Культурная практика: познавательно-исследовательская деятельность.

Культурно-смысловой контекст: классификация

Комментарии: занятие проводить в рамках тематического комплекса, основным

содержанием которого является ознакомление с передвижением по воде.

Предварительная работа: продуктивная деятельность - складывание корабля

из бумаги по схеме.

Материалы и оборудование: корабль с парусом (можно использовать корабль,

сделанный детьми дома с родителями из детского календаря от 26 апреля), корабль

без паруса (дети делают кораблик в группе), большой таз с водой.

Ход занятия: Попросить детей рассмотреть и сравнить корабль с парусом и без.

Поинтересоваться у них, какие они увидели отличия и в чем сходство двух кораблей.

Спросить их мнение о том, какой корабль быстрее плавает, что нужно для того, чтобы

корабль поплыл быстрее (ветер, течение). После того, как каждый ребёнок выскажет

своё мнение относительно скорости передвижения каждого из кораблей, предложить

проверить это на опыте. Опустить оба корабля в таз с водой, подуть на корабли

(объяснить свои действия – как будто появился ветер). Еще раз спросить у ребят,

какой корабль быстрее. Попросить ребят повторить этот опыт дома с родителями.

Возможное продолжение занятия: организация сюжетной игры.

Воспитатель МАДОУ детский сад №63 «Лучик» 

комбинированного вида Скрид Ольга Юрьевна



Для лучшего понимания сути планирования работы по 

развитию сюжетной игры авторы ООП «Миры детства: 

конструирование возможностей»  настоятельно рекомендуют 

ознакомиться с серией статей Н.А. Коротковой:

1. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми пятого года

жизни // Ребенок в детском саду. – 2013. – № 5.

2. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми пятого года

жизни. Продолжение // Ребенок в детском саду. – 2013. – № 6.

3. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми старшего до-

школьного возраста // Ребенок в детском саду. – 2014. – № 1.

4. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми старшего до-

школьного возраста. Продолжение // Ребенок в детском саду. –

2014. – № 2.

5. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми четвертого года

жизни // Ребенок в детском саду. – 2013. – № 3.

6. Короткова Н.А. Сюжетная игра с детьми четвертого года

жизни. Продолжение // Ребенок в детском саду. – 2013. – № 4.

7. Короткова Н.А. Формирование способов совместного

построения сюжета игры у детей старшего дошкольного возраста: 

Автореф. дис. … канд. психол. наук. – М., 1982.

8. Короткова Н. А. Формы игры в образовательном процессе 

детского сада // Ребенок в детском саду. – 2010. – № 4.



Тематический план «Детского календаря» на апрель для работы в 

средней группе

7) 27 апреля. Создание фриза на основе отдельного элемента, 

напечатанного в «Детском календаре». Собственноручно изготовленный 

фриз может стать украшением стены группового помещения.



Таблица 

Возможные варианты планирования продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности для детей 4-5 лет в апреле

Продуктивная деятельность Познавательно-

исследовательская деятельность

Работа по образцу Классификация

Изготовление игрушек для сюжетной игры –

лепка птиц

Работа с изображениями птиц 

(деление перелетные –

неперелетные)

Работа с незавершенными продуктами Опыты

Создание и оформление работ для 

художественной галереи – панно «Поляна 

цветов мать-и-мачехи»

Высадка семян редиса

Работа по словесному описанию Опыты

Создание и оформление книги о весенних 

цветах

Запуск бумажных самолетиков

Сравнительный анализ летательных свойств 

бумажного планера, листа бумаги и др.

Работа по словесному описанию 

цели



Рабочая программа в ДОУ — это документ, отражающий специфику об-

разовательной деятельности конкретной группы или конкретного

педагога (воспитателя, учителя-дефектолога, учителя-логопеда,

музыкального работника, руководителя физического воспитания,

педагога дополнительного образования, педагога-психолога).

Рабочая программа ДОУ — это конкретизация работы педагога на

данный возраст детей и/или на данную специфику детей (группы

компенсирующей, комбинированной, оздоровительной и другой

направленности).

В связи с тем что нет жестко регламентированной структуры

рабочих программ педагогов.



В связи с тем что нет жестко регламентированной структуры

рабочих программ педагогов, можно предложить с опорой на

содержание ФГОС ДО и СанПиН такую последовательность ее

структурных компонентов.

1) Титульный лист: полное название учреждения, утверждено (дата

педагогического совета, номер протокола), согласовано (подпись

заведующего, дата), название рабочей программы с указанием возраста

детей, направленность группы, учебный год, авторы-составители

(должность, ФИО полностью).

2) Содержание: перечислить все структурные компоненты, возможно с

указанием страниц.

3) Пояснительная записка: цель рабочей программы, задачи по образо-

вательным областям (на год/по кварталам/по месяцам, как принято в

конкретном ДОУ), характеристика детей (указать конкретные

особенности детей в группе по всем образовательным областям).

4) Расписание образовательной деятельности в группе (в формули-

ровках ФГОС ДО и не превышая предельно допустимую нагрузку

согласно СанПиН).

5) Содержание работы согласно комплексно-тематическому

планированию и по образовательным областям (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие).



6) Развивающая среда группы: перечислить

• все игры, пособия по всем образовательным областям;

• художественные произведения (автор, название, источник) для восприятия

детьми согласно комплексно-тематического планирования.

7) Методическое обеспечение реализации рабочей программы:

перечислить демонстрационный материал, составить список литературы,

используемой для подготовки образовательного процесса в группе.

8) Система работы с родителями: период, содержание, форма работы.

9) Планируемые результаты освоения программы

воспитанниками (по всем образовательным областям в формулировках

согласно ФГОС ДО пункты 2.6 и 4.6 и в соответствии с поставленными

задачами в рабочей программе).



При планировании и организации педагогического процесса важно учитывать, 

что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.

Игра - огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости 

и любознательности

В.А. Сухомлинский



Схема развития любого вида деятельности  в соответствии с 

концепцией Л.С. Выготского такова: 

в совместной 

деятельности со 

сверстниками

становится 

самостоятельной 

деятельностью 

ребёнка

Деятельность 

осуществляется в 

совместной 

деятельности со 

взрослым



обеспечивать полноценное и 
своевременное развитие ребенка; 

побуждать детей к деятельности;

способствовать развитию 
самостоятельности и творчества; 

обеспечивать развитие субъектной 
позиции ребенка;

должна быть богатой, разнообразной 
и постоянно меняющейся.

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

ДОЛЖНА



материалы для сюжетной игры (ролевые атрибуты (игрушки-

персонажи), предметы оперирования и маркеры игрового

пространства);

материалы для игры с правилами (игры на физическую

компетенцию, игры на удачу и умственную компетенцию);

материалы для продуктивной деятельности (для рисования,

аппликации, лепки и синтетических видов продуктивной

деятельности);

материалы для познавательно-исследовательской деятельности

(объекты для исследования в действии; образно-символический и

знаково-символический материал).

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА содержит

ООП «Миры детства: конструирование возможностей»



В Программе за основу взяты педагогические идеи 

Ф.Фрёбеля, поскольку в его подходе отражены основные принципы 

развивающего образования в дошкольном возрасте.

Актуальный алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек:

1. Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии 

с возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными 

направлениями их развития и спецификой дошкольного образования.

2. Также должна учитываться возможность полифункционального 

использования оборудования, игрушек и материалов в соответствии с 

образовательными задачами и игровым сюжетом, соответствие педагогико-

эргономическим требованиям к образовательным средствам и игрушкам.

3. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в 

развивающей предметно-пространственной среде дошкольной организации 

должно быть представлено в оптимальном количестве и исходить из его 

необходимого минимума.

ООП «Тропинки»



ООП «Тропинки»

В Программе представлен примерный перечень материально-

технического обеспечения (дидактического материала и

оборудования) дошкольных образовательных организаций, который

можно рассматривать как ориентир при формировании развивающей

предметно-пространственной среды дошкольной организации в свете

идей развивающего дошкольного образования.

ФГОС ДО определил развивающую предметно-

пространственную среду как часть

образовательной среды, представленную специально 

организованным пространством

(помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарём для развития

детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа.



сюжетная игра
игра с 

правилами
продуктивная 
деятельность

познавательно-
исследовательская 

деятельность

чтение 
художественной 

литературы

Культурные формы 

игры

Содержание совместной деятельности взрослого с детьми 

(ООП «Миры детства: конструирование возможностей»)

заключается в осуществлении следующих видов деятельности 

(культурных практик)



Основополагающие формы совместной деятельности ребёнка со взрослым

рисование лепка аппликация конструирование из 
бумаги

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(ООП «Миры детства: конструирование возможностей»)

Каждое предлагаемое занятие имеет смысл

для ребенка. Результатом его работы

является сюжетная игрушка, украшение или

подарок близкому человеку.

Конечный результат приложенных усилий

понятен и взрослому – развитие

способности к волевому усилию

необходимо для успешного обучения в

школе.



Материалы для сюжетной игры

представлены в «Детском календаре»

(ООП «Миры детства:

конструирование возможностей»)

игрушками из бумаги, которые ребёнок

делает вместе с родителями.

Смысловая связь игрушек-персонажей с

текстами художественных произведений

расширяют разнообразие тематического

содержания сюжетов игры и делают игру

продолжительнее и интереснее.

Включенность взрослых в изготовление игрушек и организация 

совместной  ребенком игры позволяет лучше понять развивающую, 

дидактическую функцию сюжетной игры.



Основные тезисы организации партнерской деятельности

взрослого с детьми ( Н.А. Короткова)

• 1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с

детьми.

• 2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без

психического и дисциплинарного принуждения.)

• 3. Свободное общение и перемещение детей во время

деятельности (при соответствии организации рабочего

пространства.)

• 4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в

своем темпе).

Сегодня практики должны стремиться к тому, чтобы заменить

привычное для современной дошкольной педагогики разделение

игра - учебные занятия, приводящее к разрыву целостности

образовательного процесса, на более психологичную и

соответствующую возрасту структуру: игра и родственные ей

виды деятельности.



Взаимодействие ДОУ с семьёй

Образовательная программа «Миры детства: конструирование 

возможностей» предусматривает регулярную и целенаправленную 

образовательную деятельность не только в детском саду, но и в семье 

(«Детский календарь»).

Детский календарь является основой 

образовательной деятельности в семье.

Эффективность образовательного процесса повышается, 

если взаимодействие педагога с родителями строится на 

основе партнерских отношений.



СОТРУДНИЧЕСТВО ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

(ООП «Тропинки»)

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи 

реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. 

Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. 

Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей

воспитания детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в 

детском саду. 

В-третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных 

отношений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета 

друг друга обеими сторонами.



СОТРУДНИЧЕСТВО ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

(ООП «Тропинки»)

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного 

уровня образования:

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации

сотрудничества с семьями воспитанников;

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации

сотрудничества с семьями воспитанников;

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;



Общий объем образовательной нагрузки   

(как непосредственно образовательной деятельности, так и

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных

моментов) определяется дошкольным образовательным

учреждением самостоятельно с учетом:

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

(СанПиН);

- федеральных государственных стандартов в сфере дошкольного

образования;

- типа и вида учреждения, реализующего основную

общеобразовательную программу дошкольного образования,

наличия приоритетных направлений образовательной деятельности;

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной

программы дошкольного образования;

- специфики условий (климатических, демографических,

национально-культурных и др.) осуществления образовательного

процесса.





Информационная и методическая поддержка 

на сайтах издательств

http://www.drofa.ru/ https://www.vgf.ru

www.planetaznaniy.astrel.ru



Издательство «ДРОФА»

metodist@drofa.ru

www.drofa.ru

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»

metod@vgf.ru

www.vgf.ru

Спасибо за внимание!

Издательство «Астрель» 

n.peschanskaya@ast.ru
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