
Методическая литература 



Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
является инновационным 
общеобразовательным программным 
документом для дошкольных 
учреждений, подготовленным с учетом 
новейших достижений науки и практики 
отечественного и зарубежного 
дошкольного образования.  

Программа разработана в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями (ФГТ, 
Приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.). 

 

 



Преемственность 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ», являясь современным 
инновационным продуктом, 
опирается на лучшие традиции 
отечественного образования и 
по многим направлениям 
сохраняет преемственность по 
отношению к рекомендованной 
министерством образования 
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду» под 
ред. М. А. Васильевой, В. В. 
Гербовой, Т. С. Комаровой. 
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Методические пособия к программе  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 



Практический 
психолог 

Пособие предназначено для психологов, 
которые только начинают свою работу в 
детском саду. В книге представлены основные 
документы, которыми психолог должен 
руководствоваться в своей работе, перечислены 
направления деятельности, должностные 
обязанности педагога-психолога, приведены 
схемы проведения диагностического 
обследования детей 3–7 лет, изложены 
особенности работы с родителями. 



Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Книга посвящена проблеме использования 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в системе дошкольного образования. В книге 
дан обзор информационных ресурсов системы 
дошкольного образования; рассказано об удачных 
практиках использования ИКТ в детском саду, 
освещены вопросы авторского права при создании 
сайтов детских садов, а также вопросы безопасности 
детей в Интернете.  



Ребенок третьего 
года жизни 

В книге подробно изложены основные 
проблемы развития и воспитания ребенка 
третьего года жизни, описаны особенности его 
общения со взрослыми и сверстниками, даны 
примеры игр-занятий, показаны пути 
становления его личности.  

Пособие адресовано родителям и гувернерам, 
педагогам дошкольных учреждений. Оно 
также будет полезно студентам педагогических 
колледжей и вузов. 



Сборник 
дидактических игр 

Использование игры для решения различных 
педагогических задач способствует на 
всестороннее развитие личности ребенка, 
поскольку игра является одним из способов 
познания окружающего мира для ребенка.  В 
данной книге представлены дидактические 
игры, знакомящие детей 4-7 лет с 
окружающим миром, даны подробные 
методические рекомендации по их 
проведению.  



Сборник 
подвижных игр 
Подвижная игра с правилами – это 
сознательная двигательная активная 
деятельность ребенка, посредством которой 
ребенок готовится к жизни. Это незаменимое 
средство для пополнения знаний и 
представлений ребенка об окружающем 
мире, развитие мышления, смекалки, 
ловкости, сноровки, морально-волевых 
качеств. В пособии представлены подвижные 
игры для детей 2–7 лет. Книга адресована 
широкому кругу работников дошкольного 
образования, а также студентам 
педагогических колледжей и ВУЗов. 



В пособии представлены:  
-модель дошкольного образовательного учреждения, 
реализующего инклюзивную практику,  
-примеры внутренних нормативно-правовых документов и 
моделей построения индивидуальных образовательных 
маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья,  
-варианты составления основной общеобразовательной 
программы для группы комбинированной направленности,  
-примеры индивидуальных образовательных программ и 
планов, 
-направления деятельности психолого-медико-педагогической 
комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума, 
-описаны варианты необходимых условий, при которых 
ребенок с ОВЗ может быть включен в работу различных 
структурных подразделений ДОУ, 
-примеры построения образовательного маршрута для 
различных категорий дошкольников с ОВЗ.  

Инклюзивная практика 



Социально-нравственное 
воспитание дошкольников 
В книге раскрываются: 
-  теоретические основы социального 
становления личности дошкольника;  
- описываются средства и методы 
формирования у детей осознанного отношения 
к социальному окружению и нормам морали, 
- представлены методы воспитания гуманных 
чувств и отношений, а также нравственно-
волевых качеств;  
- раскрываются педагогические условия, 
способствующие решению задач социально-
нравственного воспитания дошкольников, 
-  приводятся примеры из опыта работы 
педагогов ДОУ.  



Рабочие 
тетради 



Программа воспитания и 
обучения в детском саду 

Это одна из наиболее популярных современных образовательных 
программ по дошкольному воспитанию. Программа пользуется 
заслуженным признанием, в ней комплексно представлены все 
основные содержательные линии воспитания, обучения и 
развития ребенка от рождения до школы. Программа имеет гриф 
«Допущено Министерством образования и науки РФ». 

Важным достоинством программы является то, что она 
обеспечена методическими пособиями. Это позволяет педагогам 
легко и качественно формировать педагогический процесс.  

Пособия могут быть использованы и при работе по программе 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

(под редакцией Васильевой,  
Гербовой, Комаровой) 



Методические пособия 
Позволяют легко и качество 
формировать образовательный 
процесс, к настоящему времени  
методические пособия выпущены ко 
всем основным разделам 
программы: 

1. Развитие детей раннего возраста 

2. Познавательно-речевой 
развитие 

3. Художественно-эстетическое 
развитие 

4. Социально-личностное развитие 

5. Физическое развитие 

6. Психолог в детском саду 

В серии вышло более 40 пособий. 



Конспекты занятий 
Примерные конспекты и планы 
занятий существенно облегчают 
воспитателям работу по организации 
образовательного процесса. 

Для удобства воспитателей все книги 
с конспектами для каждой 
возрастной группы имеют свой цвет 
обложки, такой же, как и рабочие 
тетради для данной возрастной 
группы. Таким образом, 
воспитателю, например средней 
группы, нужны конспекты и рабочие 
тетради с желтым цветом обложки. 

В серии вышло более 30 конспектов. 



Комплексное и перспективное 
планирование 

В данной серии представлено 
годовое комплексное 
перспективное Планирование к 
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду» под 
редакцией М. А. Васильевой, В. В. 
Гербовой и Т. С. Комаровой. 
Каждое методическое пособие 
содержит годовое комплексное 
перспективное планирование 
работы с детьми по всем 
основным направлениям 
образовательной работы. 

 

 



Наглядно-дидактические пособия 
 



Расскажите детям о… 

В наглядно-дидактических пособиях данной 
серии содержатся яркие, красочные 
фотоизображения, дающие наглядное 
представление о предметах. 

Важной особенностью серии является то, 
что на обратной стороне каждой картинки 
находится необходимая воспитателю 
информация по теме, в том числе стихи, 
загадки, пословицы и поговорки. 

В серии вышли 20 пособий на различные 
темы. 



В серии вышли: 
1. Зима 
2. Осень 
3. Теремок 
4. Курочка Ряба 
5. Мой дом 
6. Кем быть? 
7. Профессии 
8. Весна 
9. Лето 
10. Репка 
11. Колобок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Времена года 
13. Родная природа 
14. Защитники Отечества 
15. Великая Отечественная 
война 
в произведениях художников 
16. В деревне 
17. Зимние виды спорта 
18. Летние виды спорта 
19. Распорядок дня 

 

Рассказы по картинкам 
Наглядно-дидактические пособия 
«Рассказы по картинкам» предназначены 
для проведения индивидуальных и 
групповых занятий по развитию связной 
речи детей 3–7 лет. 



Мир в картинках 
Эта серия наглядно-дидактических 
пособий Предназначена для занятий с 
детьми 3–7 лет.  

Предлагаемый наглядный материал 
(фотографии) незаменим на занятиях 
по ознакомлению с окружающим 
миром, для развития речи и 
мышления, при обучении 
иностранным языкам. 

В серии вышло 37 пособий. 



Мир искусства 
Наглядно-дидактические пособия серии 
«Мир искусства» предназначены для 
занятий по изобразительной 
деятельности с детьми 4–7 лет в детском 
саду и дома. Пособия знакомят детей с 
вершинами русского искусства в его 
лучших образцах, развивают целостное и 
эмоциональное восприятие живописи, 
формируют представления о пейзаже, 
портрете, натюрморте и других жанрах 
живописи, закладывают основы 
художественной грамоты. В пособиях 
представлены прекрасные репродукции 
картин из собрания Государственной 
Третьяковской галереи, а также даны 
подробные методические рекомендации 
по работе с детьми. 



Развитие речи 
Эта серия предназначена для занятий с 
дошкольниками по развитию речи. В ходе 
занятий по этим пособиям не только 
совершенствуется речь детей (обогащается 
словарный запас, дошкольники учатся 
правильно строить речевые высказывания), 
но и уточняются и закрепляются их 
представления об окружающем мире 
(малыши учатся определять цвет, размер 
предметов, группировать их по 
определенным признакам). 



Играем в сказку 
Эта серия дидактических пособий 
предназначена для занятий с детьми 3–5 
лет в детском саду и дома.  

Для детей сказка — это удивительный, 
волшебный мир. Данное пособие дает 
малышу возможность не только послушать 
сказку, но и поучаствовать в ней. 

Занятия по данному пособию способствуют 
развитию речи, мышления, творчества, 
воображения; помогают освоить действие 
сериации — умение выстраивать объекты в 
порядке возрастания и убывания какого-
либо признака. 



Грамматика в картинках 
Серия наглядно-дидактических 
пособий «Грамматика в картинках» 
предназначена для групповых и 
индивидуальных занятий с детьми 
3–7 лет в детском саду и дома. 
Каждый выпуск содержит 
наглядный материал по отдельной 
теме. Пособия рекомендуется 
использовать на занятиях по 
развитию речи.  



Откуда что берется 

Серия наглядно-дидактических 
пособий «Откуда что берется» 
предназначена для групповых и 
индивидуальных занятий с детьми 3–7 
лет в детском саду и дома. 

Предлагаемый в пособиях 
познавательный наглядный материал с 
успехом может быть использован на 
занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром, для развития 
речи и мышления. 



Как  жили наши предки 
Серия познавательных наглядно-
дидактических пособий «Как жили 
наши предки» предназначена для 
групповых и индивидуальных 
занятий с детьми 3–7 лет в детском 
саду и дома. Предлагаемый в  
пособиях познавательный 
наглядный материал с успехом 
может быть использован на 
занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром, для развития 
речи и мышления. 



Картины для рассматривания 
Картины для рассматривания большого 
формата познакомят малыша с 
домашними животными. 

Великолепные красочные иллюстрации 
помогут ребенку легко и быстро в 
процессе игры изучить и запомнить 
названия животных, узнать их повадки и 
привычки.  

По сюжету плаката можно придумать 
увлекательную историю, что способствует 
развитию речи, воображения, 
мышления.  

Картины с успехом могут быть 
использованы на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, 
для развития речи и мышления.  



Плакаты 
Наглядные пособия большого 
формата позволяют научить 
детей сравнивать, обобщать и 
анализировать увиденное. 

Плакаты данной серии — это не 
только четкие, понятные рисунки, 
яркая печать, но и методически 
обоснованный подбор 
иллюстративного материала. 



Авторские программы 



Математика в детском саду 
Автором программы является 
Новикова В.П.. Этот учебно-
методический комплект по 
развитию элементарных 
математических представлений 
у детей дошкольного возраста 
широко используется во многих 
дошкольных учреждениях 
России.  
В комплект входят 
методические пособия с 
подробными конспектами 
занятий для всех возрастных 
групп детского сада, рабочие 
тетради, демонстрационный и 
раздаточный материал. 
Издания адресованы педагогам 
дошкольных образовательных 
учреждений, методистам, а 
также родителям.  



Юный Эколог 
В основе программы «Юный эколог» 
лежат теоретические и практические 
исследования в области эколо-
гического воспитания дошкольников, 
проводимые автором на протяжении 
многих лет. Методические пособия к 
программе содержат конспекты 
занятий, наблюдения, прогулки, 
экскурсии и игры, которые обяза-
тельно вызовут у детей живой 
интерес. Пособия адресованы 
практикам дошкольного воспитания, 
преподавателям и студентам пед-
вузов и педучилищ, а также роди-
телям, заинтересованным в 
приобщении детей к природе. 



Библиотека Воспитателя 
Серия «Библиотека воспитателя» 
ориентирована на широкий круг 
работников дошкольного обра-
зования: методистов, воспита-
телей, педагогов дополнительного 
образования, гувернеров. В книгах 
содержится богатый практический 
материал: программы, планы и 
конспекты занятий; разработки 
игр; годовое и тематическое 
планирование; материалы из 
опыта работы и многое другое. Эти 
издания будут полезны 
сотрудникам любого дошкольного 
учреждения. 



Информационно-
деловое 

оснащение ДОУ 



Правовая библиотечка 
Книги этой серии содержат нормативные документы, 
обеспечивающие деятельность дошкольного учреж-
дения: законы, постановления, указы, письма — в 
новой, полной редакции. 
Каждая книга посвящена той или иной проблеме 
дошкольного образования (организация учреждения, 
санитарные нормы, аттестация педагогических 
кадров, питание в дошкольном учреждении и др.). 
В комментариях специалистов читатель найдет 
информацию о новейших изменениях, указания, на 
что следует обратить внимание, ответы на часто 
возникающие вопросы. 
Книги адресованы работникам органов управления 
дошкольным образованием, руководителям 
дошкольных образовательных учреждений, 
методистам. 



Наклейки на шкафчики 
Наклейки на шкафчики для 
детских садов воспитатель может 
приклеить на детские кроватки в 
спальнях, на шкафчики для 
одежды, на горшочки или на 
шкафчики для полотенец в 
умывальной комнате. 

Наклейки не только украсят 
детский сад, но также помогут 
каждому ребенку найти его 
полотенце или кроватку. 

В каждый набор входит 75 
наклеек. Набор рассчитан на 25 
человек: одна большая и две 
маленькие наклейки для каждого 
ребенка. 



Практическая энциклопедия 
дошкольного работника 

Серия тематических дисков представляет собой 
компьютерные программы, содержащие материалы, 
которые необходимы каждому работнику в сфере 
дошкольного образования: программы, методики, 
конспекты занятий, нормативные документы. В 
зависимости от темы, программы включают 
интерактивные тесты, позволяющие провести 
диагностику и легко проанализировать результаты, 
шаблоны документов, полностью соответствующих 
требованиям законодательства, которые можно 
заполнить прямо в программе. Просто вставьте 
необходимые данные — все остальное программа 
сделает сама. Интуитивно понятный интерфейс 
программ, удобная навигация помогут легко найти 
нужную информацию, при необходимости сохранить 
текст или распечатать его. 



Спасибо за внимание! 


