


«Антология дошкольного 
образования — это навигация  
в полном рисков  
и неожиданностей мире 
детства. 
Благодаря Антологии, 
программы поддержки 
индивидуальности каждого 
ребенка становятся реальными 
сценариями воспитания любви 
и человечности в нашей 
культуре». 
 

 
Александр Григорьевич Асмолов, 
научный руководитель проекта, 

Академик РАО, 
руководитель рабочей группы 

по созданию ФГОС ДО,  
директор Федерального института 

развития образования 



Поддержка детства 
«Антология дошкольного образования» — уникальный проект 
сопровождения внедрения ФГОС ДО, реализуемый под научным 
руководством академика РАО А.Г. Асмолова при научно-
методической поддержке ФГАУ «ФИРО». 
Проект объединяет усилия ведущих разработчиков нормативно-
правовой, методической документации, авторов образовательных 
программ, в том числе таких программ, как «Вдохновение», 
«Детство», «Детский сад – Дом радости», «Детский сад по системе 
Монтессори», «Истоки», «Миры детства», «От рождения до школы», 
«ОткрытиЯ», «Радуга», «Успех» и другие. 
В рамках проекта издательством «Национальное образование» 
совместно с издательствами «Просвещение», «Вентана-граф», 
«Мозаика-синтез», «ТЦ «Сфера», «Линка-пресс», «АСТ», «Смысл» и 
другими выпускается книжная серия под названием «Антология 
дошкольного образования». В серию объединены программные , 
методические и дидактические  издания, отвечающие требованиям 
ФГОС ДО и сопровождаемые консультативной поддержкой 
ФГАУ «ФИРО».  
В серии предусмотрены комплекты для руководителей дошкольных 
образовательных организаций и педагогов, а также развивающие 
комплекты для детей. 
Серия носит открытый характер и будет пополняться новыми 
изданиями по мере их выпуска разработчиками программ. 

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО 



СТРУКТУРА  
И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРОЕКТА 

•«Антология дошкольного образования. 
Навигатор по образовательным 
программам дошкольного 
образования». 

 
•Сборники нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
дошкольных организаций. 

 
•Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 

 
•Образовательные программы 
дошкольного образования. 

 

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО 

•Методические рекомендации 
к программным документам. 

 
•Методические пособия,  
дидактические  комплекты для 
организации образовательной 
деятельности в ДОО. 

•Развивающие пособия и комплекты, 
предусмотренные программными 
документами. 



Сборники нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
дошкольных организаций. 

Основные образовательные программы 
«Вдохновение», «Детство», «Детский сад  
по системе Монтессори», «Истоки»,  
«От рождения до школы», «Радуга»,  
«Успех» и другие программные документы. 

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО 

Методические рекомендации  
и пособия,  дидактические  
комплекты для организации 
образовательной 
деятельности в ДОО. 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОО 



КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
и ПЕДАГОГОВ ДОО 

Методические пособия и дидактические комплекты, 
предусмотренные  образовательными программами. 

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО 



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО 

Развивающие пособия и комплекты, предусмотренные программными 
документами. 



Проект реализуется  
при научно-методической поддержке 
Федерального государственного 
автономного учреждения  
«Федеральный институт 
  развития образования» 
 
Группа консультационного 
сопровождения проекта  
«Антология дошкольного 
образования»  
Тел.: +7 (495) 788-16-95 
 
Составление  
и оформление серии: 
«Издательство  
«Национальное образование» 
www.n-obr.ru 
Тел.: +7 (495) 788-00-75 

Участники проекта: 
 
Издательство «Просвещение» 
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Издательство «Смысл» 
Издательство «ТЦ «Сфера» 
Издательство «АСТ» 
«Издательство «Линка-Пресс» 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
 
По вопросам комплектации 
дошкольных организаций 
книгами серии «Антология 
дошкольного образования» 
обращаться  
по тел.: +7 (495) 788-16-95, 
эл. почта: ant@n-obr.ru 
info@antologia.club 
 
antologia.club 

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО 


