
НОВЫЙ ПРОЕКТ  

дошкольного образования 

 
Издательство «ЮВЕНТА»   

представляет:  

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 





    Программа 
разработана в 
полном 
соответствии 
Федеральным 
государственным 
стандартом 
дошкольного этапа 
образования 



Программа создана большим коллективом 

учёных и практиков под редакцией  

Хамраеевой Е.А., Мальцевой И.В. 

Научный руководитель –   

доктор педагогических наук, профессор 

Хамраева Е.А. 

Главный редактор издательства – 

Веслинский Ю.И. 



 

     Редакционный совет программы: 

 

• Председатель редакционного 
совета Школяр Л.В., академик 
РАО, доктор пед. наук, 
профессор;  

• Бутов А.Ю., д.п.н. 

• Замалетдинов Р.Р. д.п.н., проф.;  

• Иванова Э.И., к. п. н.;  

• Мухаметшина Р.Ф. д.п.н., проф.;  

• Поль Д.В., д.п.н.;  

• Савенкова Л.Г., член-
корреспондент РАО, д.п.н, проф.;  

• Семенова С.С., к.п.н,  

     

 Авторский коллектив:  

 

 

• Андреевская Е.Г., к. п. н.; 

• Дрезнина М.Г.; 

• Ермолинская Е.А., к.п.н.; 

• Зацепина М.Б., д.п.н.; 

• Игнатова С.В.; 

• Игнатьева Л.В.; 

• Колесникова Е.В.; 

• Монтазери О.Н.; 

• Онишина В.В., к.п.н.; 

• Шевелев К.В.;  

• Юматова Д.Б. 



• обеспечивает каждому ребенку равный  старт, 
который позволит ему в дальнейшем успешно 
обучаться как на русском языке, так и на любом  
другом языке  

 

• стандартизирует содержание  дошкольного  
воспитания и образования и обеспечивает 
деятельностный подход через диалог культур 

 

• формирует маленького гражданина большой страны 

 



• даёт возможность всем детям, говорящим на разных 
языках, быть одинаково успешными,  воспитываться 
и  обучаться  в любой  географической  точке России 
через игровую деятельность и на основе сказки 

 

• отражает целевые и ценностные ориентиры семьи, 
этноса, общества и государства Российской 
Федерации в сфере дошкольного образования 

 

• формирует нравственную основу воспитания 
ребёнка через игровую деятельность в ходе усвоения 
содержания сказки  

 



            Учебно-методический 

комплекс, 

обеспечивающий 

реализацию 

Программы, создан с 

учётом Приказа  

    Минобрнауки РФ  

    от 20 июля 2011 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Об утверждении федеральных 
государственных требований к 
условиям реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования» 

 

                      «Российская газета»  

                                            

                                     21.11.2011г. 

 
    



             В соответствии с ФГОС ДОО основная 
цель Программы и учебно-методического 
комплекса  -  развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств 
ребёнка. 

 

     В основе Программы и учебно-
методического комплекса – 
деятельностный подход, интегративные 
блоки, диалог культур. 

 





        Основные направления  развития, 

предусмотренные в Программе, -физическое, 

социально-личностное, познавательно-

коммуникативное  и художественно-

эстетическое -  осуществляются  через 

организацию игровой деятельности детей на основе  

сказки и предполагают осуществление диалога 

культур  народов России и  русского народа,  с 

выходом в мировую культуру. 



     Программа и учебно-методический 

комплекс дают возможность: 
     -    в игровой форме во всех интегрированных 

образовательных областях ("Физическая 

культура",   "Здоровье",  "Безопасность",  "Социализа-

ция","Труд",  "Познание",  "Коммуникация", "Чтение 

художественной литературы",  "Художественное 

творчество", "Музыка")  включить  несколько языков – 

например, русский язык и родной язык  

     -    билингвального и поликультурного построения, 

позволяющего при необходимости  включить любой  

родной  язык и элементы этнической культуры в учебное 

и воспитательное пространство, в том числе для детей 

мигрантов  



      УМК «Разноцветная планета» - это 

• Рабочие тетради для детей 

• Методические руководства  для  взрослых 

• 4 альбома (по 16 сказок каждый год!) 

• Универсальные пособия «ребёнок+взрослый» 



      УМК «Разноцветная планета» - это 

Преемственность -  

реально выстроенные вертикальные связи 

между всеми возрастами от 3 до 7 лет. 

 

Интегративность – 

работа над сказкой, организованная  таким 

образом, чтобы все образовательные 

области «обыгрывали» элементы изученной 

сказки.  



      УМК «Разноцветная планета» - это 

•  эмпатия, творчество, интерес, а значит,-   

нацеленность на становление интеллекта; 

•  действие принципов «открытой методики», 

когда любой взрослый, пользуясь комплектом, 

может организовать игровую деятельность 

дошкольника с целью обучения и развития. 



      

Открытая методика 



      

Открытая методика 



      • Система  

специальных 

значков 

обеспечивает 

качественную  

совместную работу 

взрослого и ребёнка 

вне зависимости от 

того, имеет ли 

взрослый 

педагогическую 

подготовку. 

Открытая методика 



      «Разноцветная планета» - это 

образовательная инклюзия 

Билингвальная и поликультурная 

составляющая программы свидетельствуют 

о  понимании важности именно 

дошкольного образования для дальнейшего 

успешного развития каждого человека, 

доступности для каждого гражданина 

качественного образования. 



      
ИТАК, программа и УМК  «Разноцветная планета»  

•  содержит  обязательную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования детей от 3 до 7 лет; 

•  обеспечиваюет достижение воспитанниками 

физической и психологической готовности к школе; 

•  служит программным документом, на основе которого 

каждое дошкольное образовательное учреждение на 

территории РФ может самостоятельно разрабатывать, 

утверждать и реализовывать основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 



По вопросам сотрудничества, организации 
ознакомительных лекций и открытия 

апробационных площадок по программе 

«Разноцветная планета»  

в вашем регионе обращайтесь  

в Издательство «Ювента»  
 

Телефон:   (495) 796-92-95 

Интернет:   www.books.si.ru 

E-mail:    booksale2@si.ru    

Методист издательства   

Рижская Елена Викторовна 

http://www.books.si.ru/
mailto:booksale2@si.ru

