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Просвещение Детство 

• Проект «Просвещение детство» создан как проект содействия формированию новой культуры 
дошкольного образования – культуры создания полноценных условий – современной 
социокультурной среды развития ребенка. 

• «Просвещение детство» как проект поддержки разнообразия детства при инвариантности 
образовательных целей нового уровня общего образования предлагает широкую вариативность 
способов их достижения. Представляя выбор из нескольких примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования, модульных и парциальных программ 
проект позволяет каждой образовательной организации, каждой семье, подобрать вариант, 
учитывающий индивидуальные особенности образовательной деятельности. 

• С целью обеспечения комфортного перехода организаций, работающих в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями на  Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования отдельные программы Просвещения Детство 
выпускаются  в 2013-2014 году в двух редакциях – ФГТ Редакция и ФГОС Редакция. Новые редакция 
каждой программы содержит дорожную карту перехода и сопровождается всем необходимым 
нормативно-методическим обеспечением.  

• Проект издательство «Просвещение» выходит за рамки традиционного издательского бизнеса, 
предлагая научно-обоснованные и технологически выверенные комплексные решения задач 
дошкольного образования. Нормативно-методическая документация, учебно-практические 
материалы сопровождаются видеокурсами и долгосрочными программами повышения 
квалификации педагогов, образовательная деятельность по каждой программе «Просвещение 
Детство» обеспечивается полным оснащением развивающей предметно-пространственной среды. 
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Образовательный комплекс 

«Просвещение Детство» для дошкольной организации 

Материально-техническое 

обеспечение образовательной 
деятельности,  

в т.ч. полная комплектация предметно-
развивающей среды организации в 

соответствии с требованиями 
программы 

 

•Интернет-портал  
«Просвещение Детство» 

 поддержки реализации  

образовательных программ  

•Электронные приложения 

•Учебно-методические видео и аудио-
ресурсы  

•Электронная система диагностики 
развития ребенка 

Программы повышения квалификации 
педагогических и руководящих 

работников 
 

Программы консультативной 
поддержки педагогов и родителей 

 

Программа организационно-
методического сопровождения 

реализации программ  

Нормативно-методическое обеспечение  
образовательной деятельности ДОУ 

Учебно-методические  материалы  

Дидактические материалы 

Детская литература 
 

Печатная 
продукция 

Услуги 

Оснащение 
детского сада 

Электронные, 
аудио и видео 
ресурсы 

Примерная 
основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 



Нормативно-методическое обеспечение  
«Просвещение Детство» 
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Ф Г Т Ф Г О С 
Примерные основные общеобразовательные программы 

«Успех» (3-7 лет) «Успех» (0-7 лет) 

«Радуга» (3-7 лет) «Радуга» (0-7 лет) 

«Вдохновение» (0-7 лет) 

Модульные программы 

«Кроха» (0-3 года) «Кроха» (0-3 года) 

«Преемственность» (5-7 лет) «Преемственность» (5-7 лет) 

Библиотека образовательных программ 

«Волшебная мастерская» 

«Читаем. Слушаем. Играем» 

«Скоро в школу» 



Примерные основные образовательные программы 
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Основные принципы дошкольного образования 

• полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 

• индивидуализации дошкольного образования;  

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерства с семьей; 

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 

• формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 
возрасту  и особенностям развития); 

• учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 



Что оценивается 

 

• Качество основной образовательной программы дошкольного 

образования 

• Качество условий реализации Программ, включая качество 

развивающей предметно-пространственной среды 

• Качество образовательного процесса 

• Профессионализм педагогических работников 

 



Академия Просвещения 
academia. prosv.ru 

Образовательные услуги для взрослых в проекте «Просвещение Детство» предполагают три 
категории программ: 
• 1. Программа «Академия Просвещения» для подготовки и переподготовки работников 

дошкольного образования: педагогических работников, управленческих кадров, других 
работников образовательных организаций дошкольного образования.  

• Программа предполагает  формы: 
– Долгосрочная – 216 учебных часов 
– Краткосрочная – 72 учебных часа.  
– Тренинги – 16 учебных часов 
– Вебинары – 2 учебных часа 
– Консультационные услуги по сопровождению образовательных программ.  

• Программа высшего и дополнительного к высшему образованию для педагогов дошкольного 
образования.  

• Программа краткосрочная программа обучения родителей и членов их семей.  
• Программа «Домашний педагог» – долгосрочная программа обучения нянь, воспитателей, 

гувернанток и других домашних работников, с сопровождением по трудоустройству.   
 

Формы обучения предполагают очную, заочную и дистанционную формы.  
Очное обучение – 90%, дистанционное обучение – 10%, в том числе, 37% - курсы с отрывом от 
производства, 43% - курсы без отрыва от производства, остальные 10% - очно-заочная формы.  
Место проведения очного обучения – Федерация дошкольного образования, а также 
региональные центры на базе ИРО и ИПК.  
 

10 



• «Программа консультационно-методического сопровождения внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Целевая 
аудитория: руководители образовательных организаций, муниципальных органов управления 
образованием. Программа предусматривает очное и дистанционное методическое обучение 
и консультационное сопровождение на этапе внедрения ФГОС ДО с 1 сентября 2014 года по 1 
июня 2015 года.  

•   

• «Муниципальный детский сад 2014. Реализация перехода ФГТ - ФГОС с учетом примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования». Целевая 
аудитория: руководитель образовательной организации, старший методист, методист. 72 часа 

•   

• «Реализация новых методов и технологий в дошкольном образовании». Целевая 
аудитория: руководитель образовательной организации, старший методист, методист. 72 часа 

•   

• «Современные подходы к организации материально-технического обеспечения 
образовательной организации и формированию развивающей предметно-
пространственной среды».  Целевая аудитория: руководитель образовательной организации, 
методист. 72 часа 

•   

• «Современные подходы к обеспечению кадровых условий реализации ФГОС».  Целевая 
аудитория: руководитель образовательной организации, методист. 72 часа 
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Академия Просвещения 
academia. prosv.ru 

 



• «Успех. Программа повышения квалификации педагога дошкольного образования». 
Целевая аудитория: методист, старший воспитатель, воспитатель детского сада. Форма 
обучения: очно-дистанционная. 216 учебных часов.  

•   
• «Вдохновение. Программа повышения квалификации педагога дошкольного 

образования». Целевая аудитория: методист, старший воспитатель, воспитатель детского 
сада. Форма обучения: очно-дистанционная. 216 учебных часов.  

•   
• «Радуга. Программа повышения квалификации педагога дошкольного образования». 

Целевая аудитория: методист, старший воспитатель, воспитатель детского сада. Форма 
обучения: очно-дистанционная. 216 учебных часов.  

•   
• «Преемственность. Модульная программа повышения квалификации педагога 

дошкольного образования». Целевая аудитория: методист, старший воспитатель, 
воспитатель детского сада. Форма обучения: очно-дистанционная. 72 учебных часа.  

•   
• «Кроха. Модульная программа повышения квалификации педагога дошкольного 

образования». Целевая аудитория: методист, старший воспитатель, воспитатель детского 
сада. Форма обучения: очно-дистанционная. 72 учебных часа.  

•   
• Программы дополнительной профессиональной подготовки «Академии Просвещения» также 

включают: модульные программы обучения, тренинги, семинары, вебинары и другие 
формы обучения. Расписание программ с 1 ноября 2013 года будет размещено на вновь 
запущенном сайте academia. prosv.ru 
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Академия Просвещения 
academia. prosv.ru 

 



Оснащение развивающей  
предметно-пространственной среды 
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Авторский коллектив  

 Загвоздкин Владимир Константинович, 
кандидат педагогических наук, старший научный 
сотрудник МИОО, ФИРО, член рабочей группы по 
разработке ФГОС ДО 

 Кириллов Иван Львович, 
кандидат педагогических наук, заместитель директора 
Института психолого-педагогических проблем детства, 
доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии 
МГППУ, член рабочей группы по разработке ФГОС ДО 

 Свирская Лидия Васильевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии Новгородского института 
развития образования 
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Программа «Вдохновение» 

 Программа позитивной социализации и 
индивидуализации личности 

 Первая программа открытого типа, 
которая позволяет каждому ее участнику стать её 
соавтором 

 Программа, которая транслирует новые ценности 
образования, включая идеи инновационного 
развития 

 Программа совместима с программой 
Вальдорфского образования, программой 
Монтессори, образовательной программой 
«Сообщество»  
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Философия  программы 

 В центре образовательного процесса –  
активный, компетентный ребёнок - художник, 
исследователь,  инициативный и любознательный ученик 

 Главные задачи программы  - создание  социальных и 
материальных условий (развивающей среды) для всемерной 
поддержки самораскрытию  детей и их позитивной 
социализации 
 

 
 

Основная цель Программы: 
Максимальное раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала, способностей и талантов,  
заложенных в каждом ребёнке от рождения 
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Принципы  образовательного 
процесса 

1. Со-действие и со-трудничество 
2. Обогащение развития 
3. Позитивная эмоциональная атмосфера 

и положительные эмоции  
4. Работа в зоне ближайшего развития 
5. Поддержка детской инициативы и интересов 
6. Право на ошибку 
7. Всемерная поддержка игры 
8. Соавторство педагогов и вариативность 

построения программы 
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Особенность программы 
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Образовательное 
сообщество детей и 

взрослых 

Партнерство с семьей 

Сетевое взаимодействие 
с другими участниками 

образовательных отношений 

Активное вовлечение 
культурной и природной среды 

места расположения 
образовательной организации 

Развивающая 
предметно-

пространственная 
среда  

 

Образовательная среда 



ФГТ 

«Успех» 
основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 

33 

для детей 3 - 7 лет для детей 0 - 7 лет 

ФГОС 



Основные характеристики 

• Перерабатывается в соответствии с ФГОС ДО 
• Основывается на положениях отечественной 

научной психолого-педагогической школы 
о закономерностях развития ребёнка 

• Определяет обязательную часть основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования детей от 3 до 7 лет 

• Является документом, на основе которого ДОУ 
самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования с учётом специфики условий 
осуществления образовательного процесса 



Основные характеристики 
(продолжение) 

• Уходит от учебной (ЗУНовской) модели построения 
образовательного процесса, опираясь на принцип 
возрастной адекватности; включает игровую деятельность 
наравне с другими в объём и содержание понятия НОД 

• Реализует принцип интеграции 
• Реализует комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса с помощью международного 
и российского календаря праздников (событий) 

• Учитывает гендерную специфику образования дошкольников 
• Обеспечивает преемственность с образовательным процессом 

начальной школы 
• Сопровождается психологами, физиологами и гигиенистами 

с начала разработки 
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 Березина Н. О., Бурлакова И. А. и др. Успех. Примерная 
     основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования 
 Березина Н. О., Веннецкая О. Е. и др. Успех. Методические рекомендации. 

Пособие для педагогов 
 Березина Н. О., Бурлакова И. А., Клопотова Е. Е. и др. Успех. Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов. (Комплект с электронным 
приложением) 

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

Программно-методический 
комплекс «Успех» 
Пособия для педагогов 
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 Федина Н. В., Максимова С. П. Успех. Календарь. 
     Демонстрационное пособие (с набором магнитов) 

 для детей 3—4 лет 
 для детей 4—5 лет 
 для детей 5—6 лет 
 для детей 6—7 лет 

Программно-методический 
комплекс «Успех». Календарь 
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 Акулова О. В., Гогоберидзе А. Г., Гризик Т. И. и др. Успех. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. 
Пособие для педагогов 

 Филиппова Л.В., Дрягалова Е.А. и др. Успех. Особенности 
психолого-педагогической работы: пособие для педагогов 

 Федина Н.В., Веннецкая О.Е. и др. Успех. Игры, викторины и 
конкурсы: пособие для педагогов 

Программно-методический 
комплекс «Успех» 
Пособия для педагогов и родителей 



 
 Ерофеева Т. И. Успех. Сказки для любознательных 

 Пособие для детей 3-4 лет 
 Пособие для детей 4-5 лет 
 Пособие для детей 5-6 лет 
 Пособие для детей 6-7 лет 

 

 Доронова Т. Н. Успех. Наша мастерская  
 Пособие для детей 3-4 лет 
 Пособие для детей 4-5 лет 
 Пособие для детей 5-7 лет 
 

 Гризик Т.И. Успех. Маленький помощник. Пособие 
для детей 5-7 лет 
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Программно-методический 
комплекс «Успех» 
Пособия для детей 



 
 Гризик Т. И. Успех. Умелые пальчики 

 Пособие для детей 3-5 лет 
 Пособие для детей 5-7 лет  

 

 Ерофеева Т.И. Успех. В кругу друзей математики 
 2 пособия для детей 3-4 лет 
 2 пособия для детей 4-5 лет 
 2 пособия для детей 5-6 лет 
 2 пособия для детей 6-7 лет 
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Программно-методический 
комплекс «Успех» 
Пособия для детей 



 
 Доронова Т. Н. Успех. Изобразительное искусство. 

Демонстрационное пособие для детей 4—7 лет. 
(С методическими рекомендациями) 
 

 Гризик Т.И., Ерофеева Т.И. Успех. Умные раскраски 
 Пособие для детей 3-4 лет 
 Пособие для детей 4-5 лет 
 Пособие для детей 5-6 лет 
 Пособие для детей 6-7 лет 

41 

Программно-методический 
комплекс «Успех» 
Пособия для детей 



 
 

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

 Федина Н.В., Козий С.И. Успех. Путеводитель по праздникам. 
Пособие для детей, педагогов и родителей 
 

 Филиппова Л.В., Филиппов Ю.В. и др. Успех. Путешествие по России. 
Энциклопедия для детей 5-7 лет 
 

 Филиппова Л.В., Филиппов Ю.В. и др. Успех. Путешествие по миру. 
Энциклопедия для детей 5-7 лет 

42 

Программно-методический 
комплекс «Успех» 
Пособия для детей 



«Путешествие по России» 
Энциклопедия для детей 5-7 лет 



«Путешествие по России» 
Энциклопедия для детей 5-7 лет 



 «Радуга» 
основная образовательная 
программа дошкольного 

образования 
для детей 0 - 7 лет 
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Руководитель авторского 
коллектива 

Соловьёва Елена Викторовна, 
психолог, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
генеральный директор и руководитель 

образовательных  программ 
Психологического центра поддержки семьи 

«Контакт» 

46 



Основные цели программы 

Сохранять и укреплять здоровье детей 
и сформировать 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 
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Пособия для педагогов 
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                 Методические пособия 
для педагогов 
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  Познаю мир 
  Моя математика 
  Говорим правильно 
  Сделаю сам 
  Готовлюсь к школе 

                 Пособия для детей 
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Направления: 



Дополнительные  пособия 
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  Геометрическая аппликация 
  Я рисую 
  Арифметика в раскрасках 
  Буквы в раскрасках 

Направления: 



            Картины по развитию речи 
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Лисички-сестрички 

Зима  

Мы играем. 
Малыши 

Для работы с детьми от 3 до 7 лет 



БИБЛИОТЕКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Серии пособий для совместной 
деятельности детей и взрослых 
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www.prosv.ru 
Издательство Просвещение 

http://www.prosv.ru/
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Предметные каталоги  

на 2013 год 
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Видеолекции и вебинары 

www.prosv.ru 
Издательство Просвещение 

http://www.prosv.ru/
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Вебинары  текущего 

месяца 

Инструкция для 

участника вебинара 

Записи вебинаров по 

предметным областям 
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Тема вебинара 

Ссылка для 

просмотра 

Дата 
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Периодические издания 



61 

Поиск по городам и 

регионам 
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Издательство «Просвещение» 
 

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41 

Тел.: (495) 789-30-40        Факс: (495) 789-30-41 

E-mail: prosv@prosv.ru 
 

 

«Просвещение  Детство» 
    

                             координатор 

                   по методической работе                                    методист 

          Брындина Ольга Николаевна     Лобанова Татьяна Ивановна 

               (495)789-30-40 доб. 4559              (495)789-30-40 доб. 4013 

obryndina@prosv.ru                     tlobanova@prosv.ru 
  

mailto:prosv@prosv.ru
mailto:obryndina@prosv.ru
mailto:tlobanova@prosv.ru

