Основу сборника статей составили доклады и сообщения
XII Международной научно-практической конференции «Иннова
ционное образование: российский и зарубежный взгляд». Рассматри
ваются проблемы, связанные с развитием дошкольного образования в
контексте федеральных государственных требований, повышением
квалификации педагогов, актуальные проблемы и пути решения ду
ховно-нравственного воспитания, описываются новые подходы в ра
боте с одаренными детьми.
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