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ИЗДАТЕЛЬСТВО «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК»

Ученые и методисты 
РАН, МПГУ,

МГУ им. 
М. В. Ломоносова, 

АПКиППРО

УМК 
«Перспективная 

начальная 
школа» 

Лауреат Главной 
премии РАН за 

лучшую работу в 
области науки, 
технологий и 
образования



Комплект парциальный программ
«Предшкола нового поколения» 

Реализует идеи парциальных 
программ адекватно возрастным 
особенностям детей старшего 
дошкольного возраста и 
предусматривает разные виды 
деятельности ребенка согласно 
ФГОС 
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Наличие 
внешней сквозной интриги
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Действующие лица:
КРОНТИК – исключительный барсук (белый барсук) 
АКРОНТЕЛЬ СТАРШИЙ – дед Кронтика,  великий ученый 
КРОНТИЛЬДА – бабушка, замечательный художник
АКРОНТЕЛЬ СРЕДНИЙ – папа Кронтика, филолог
КИССИЯ– мама Кронтика, дизайнер,
ЭЛИСА – лисичка, подруга Кронтика
Миша  и Маша Ивановы - обычные дети



Принципы комплекта «ПНП»

Интеграция

Физическое 
развитие

Социально-
личностное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие



Познава-
тельное

Речевое Худ -
эстет

Физи-
ческое

Соц-
личностное

Приключения Кронтика х х

Кронтик учится слушать и рассуждать х х

Кронтик учится читать х х

Кронтик учится писать х х

Кронтик осваивает звуки х х х

Кронтик в музее х х х

Малевич и Матисс х

Кронтик учится считать х х х

Кронтик учится записывать числа х

Кронтик учится рисовать 
геометрические фигуры

х х

Миша и Маша изучают окружающий 
мир

х х х



Книги 
для работы 
взрослых с детьми

Тетради
для работы           
взрослых с детьми

Альбомы для 
работы взрослых 
с детьми

Папки
с раздаточным 

и разрезным 
материалом

Электронное устройство

Диагностические 
материалы 
(мониторинг)

Формы учебных пособий



Электронное устройство
EnTourage Pocket eDGe



ридер планшет



Рассмотри картинку. Добавь в неё звуки



Посмотри, как пишется буква. 
Попробуй написать её сам



Обведи стилусом пунктирные линии



Из каких элементов состоит буква?



Выдели первый звук в слове и 
найди букву



Кого боялись герои сказки?



Сосчитай птиц и 
найди нужную цифру



Преимущества 

мультимедийного способа подачи информации

Предъявление информации в игровой форме

Образный тип информации; 
движения, звук, мультипликация надолго 

привлекают внимание ребёнка

Поддержание задач обучения и развития

Моделирование жизненных ситуаций



http://www.akademkniga.ru


