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Начало 2022-2023 учебного года



Дошкольное отделение проекта «УчимЗнаем»
Флагманская площадка

Региональные инновационные площадки:

Количество детей (ноябрь 2022 г.) - 95 

•Астраханская область
•Воронежская область

•Пермский край
•Забайкальский край

•Республика Саха (Якутия)
•Госпитальная школа-партнер проекта “УчимЗнаем” в 

республике Узбекистан “Мехрли Мактаб”



Опыт региональных площадок проекта

Дата открытия: 10 сентября 2021

Количество детей в 2021-2022 уч.г. - 10 

Возраст детей: 3-7 лет

Программа: «От рождения до школы». 
Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой



Цель дошкольного образования

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Воспитание

ОбучениеРазвитие



Нормативно-правовая база

Реестр примерных основных общеобразовательных программ 
https://fgosreestr.ru/



Социально-коммуникативное 
развитие

Познавательное
развитие

Речевое 
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое 
развитие

Направления развития и образования детей 



Развивающая предметно-пространственная среда

Полифункциональная

Доступная

Насыщенная

Трансформируемая

Безопасная

Вариативная



Педагогическая диагностика

Мониторинг

Индивидуализация 
образования

Индивидуальная 
траектория 
развития

Профессиональная 
коррекция развития

Оптимизация 
работы с 
группой

Цифровые 
образовательные 

технологии

ФГОС ДО (ред. от 21.01.2019) https://fgos.ru/fgos/fgos-do/



Цифровые образовательные технологии

1. Безопасность
2. Соответствие требованиям СанПиН
3. Соответствие содержания ФГОС ДО
4. Преемственность
5. Техники быстрого оценивания



Праздники и общешкольные мероприятия

Узнать больше о наших мероприятиях!
YouTube-канал «УчимЗнаем»

Спектакль Квест

Викторина Ярмарка

Мастерилки Образовательное 
событие



Дополнительное образование

«Виртуальные экскурсии»

«История искусств»

«ФудСовет»

«Робототехника»

«Научные развлечения»

«Гольф»



Целевые ориентиры

Реестр примерных основных 
общеобразовательных 
программ https://fgosreestr.ru/



Работа с родителями

Консультирование по вопросам 
обучения и развития

Привлечение к участию в 
общешкольных мероприятиях

Вовлечение в процесс подготовки 
детей к мероприятиям



Благодарим за внимание!

Раздел по дошкольному образованию проекта 
госпитальных школ России «УчимЗнаем»

https://uchimznaem.ru/doshkolnoe-obrazovanie/
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