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Программа «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА»
РЕКОМЕНДОВАНА
УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров МПГУ
в качестве основной образовательной программы дошкольного образования
для осуществления образовательной деятельности
в области дошкольного образования.
Авторы
Программы и учебных пособий:
Е. В. Колесникова,
И. В. Мальцева,
К. В. Шевелев,
Л. В. Игнатьева,
В. В. Онишина,
Е. Г. Андреевская,
Л. Г. Савенкова,
М. Г. Дрезнина и др.
В комплект входят более 60 учебных пособий:
рабочие тетради, учебные пособия, методические рекомендации,
демонстрационные, раздаточные, диагностические материалы.
Основная целевая аудитория — педагоги и воспитатели
дошкольных образовательных организаций, а также родители.
Программа обеспечивает:
— социальнокоммуникативное,
— познавательное,
— речевое,
— художественноэстетическое,
— физическое развитие детей от 3 до 7 лет.
Уникальные особенности Программы:
— интеграция в образовательное и воспитательное пространство всех дошкольников,
независимо от их родного языка и элементов этнической культуры;
— сказка как основа организации различных видов
совместной деятельности взрослого и ребёнка;
— билингвальное и поликультурное построение
Программы как условие доброжелательных отношений
между детьми с разными национальнокультурными,
религиозными общностями и социальными слоями.
Направление «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА»
создано для педагогов, чтобы помочь им
в профессиональной коррекции особенностей развития ребёнка.
Методические пособия Е. А. Закревской и Д. Б. Юматовой
«Психологопедагогическая диагностика
достижения планируемых результатов для всех возрастов»
и пособие «Готов ли ваш ребёнок к обучению на русском языке?»
помогут при диагностике речевых умений детейбилингвов
и начинающих учиться в школе на русском языке.

Образовательная область
СОЦИАЛЬНО:
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Направления
Социализация
и коммуникация
Труд

К образовательной области «СО:
ЦИАЛЬНО:КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ» относятся рабочие
тетради «Правила осторожности»,
«Безопасный мир», «Учим прави
ла дорожного движения» автора
С. В. Игнатовой.

Безопасность

Образовательная область
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Направления
Познание.
Картина мира
Познание.
Математические представления
Познание.
Исследование и конструирование
Познание.
Сенсорика

Образовательная область «ПО:
З Н А В АТ Е Л Ь Н О Е РА З В И Т И Е »
включает в себя учебные посо
бия Е. Г. Андреевской «Картина
мира», «Окружающий мир», рабо
чие тетради автора К. В. Шеве:
лева по математике, пособия ав
тора С. В. Игнатовой «Развитие
восприятия», «Знакомимся с про
фессиями», «Слышу, вижу, ощу
щаю», «На вкус и цвет».

Образовательная область
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Направления
Речь и коммуникация
Чтение
художественной литературы

К образовательной области «РЕЧЕ:
ВОЕ РАЗВИТИЕ» относятся дидакти
ческие и демонстрационные матери
алы «Русские сказки» (альбомы для
детей от 3 до 7 лет); рабочие тетра
ди и пособия Е. В. Колесниковой
«Раз — словечко, два — словечко»;
«От слова к звуку», «От А до Я»,
«Я начинаю читать».

Образовательная область
ХУДОЖЕСТВЕННО:
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Направления
Художественное творчество
Музыка

К образовательной области «ХУДО:
ЖЕСТВЕННО:ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗ:
ВИТИЕ» относятся пособия Л. В. Иг:
натьевой «Подружись с каранда
шами», «Послушные карандаши»,
М. Г. Дрезниной «Люблю рисовать»,
Д. Б. Юматовой «Музыка движения»,
Л. Г. Савенковой, Л. В. Школяр,
Е. А. Ермолинской «С музыкой и
красками путешествуем по сказкам».

Образовательная область
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Направления
Физическая культура

Образовательная область «ФИ:
ЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» включает
в себя учебные пособия авторов
В. В. Онишиной и Д. Б. Юма:
товой «Живём в радости», «Инте
рес. Движение. Игра».

Здоровье

Методисты издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»:
Е. В. Рижская — rizhskaya@blbz.ru, И. Г. Филатова — filatova@blbz.ru

Как и где купить:
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

Вы можете заказать учебную и учебнометодическую
литературу напрямую в издательстве на основании
договора поставки (государственного или муниципального
контракта), обратившись к директорам
по региональному развитию: lbz.ru/about/zak:reg.php
Email издательства: binom@Lbz.ru
телефон: +7 (495) 181:53:44

Единственным официальным дилером издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний» является Торговый дом «Абрис»
Торговый дом «Абрис»: http://www.textbook.ru
Москва: +7 (495) 229:67:59, abrisd@textbook.ru
Интернетмагазин «Абрис»: http://www.tdabris.ru/
телефоны: +7 (495) 981:10:39 +7 (926) 611:98:46
email: zakaz@tdabris.ru

