
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 соответствует ФГОС ДО. 

  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
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В авторском коллективе Программы 6 докторов наук, 16 кандидатов наук. Все они хорошо знакомы с 
практикой работы в детском саду, поэтому содержание Программы доступно и понятно педагогам ДОО.  

Авторский коллектив Программы 



 

Отличительные особенности программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 Программа для ребенка 
 

• Направленность на развитие личности 
ребенка 

• Направленность на сохранение  и укрепление 
здоровья ребенка 

• Направленность на учет индивидуальных 
особенностей ребенка 

• Наличие отдельного раздела по развитию 
игровой деятельности 

• Охват всех возрастных периодов                                
(от рождения до школы) 

• Гибкость выбора программного содержания  
с учетом уровня развития ребенка 



Программа для родителей и педагогов  
 

• Простота введения вариативной части Программы 

• Взаимодействие детского сада с семьями 
воспитанников  

• Вариативность содержания раздела по 
инклюзивному и коррекционному образованию 

• Наличие приложения с подробными перечнями 

• Разработка полного учебно-методического 
комплекта к Программе 

Программа для страны 
 

• Патриотическая направленность программы  

• Направленность на нравственное воспитание, 
поддержку традиционных ценностей  

• Нацеленность на дальнейшее образование 



Развитие содержания Программы 

В связи с принятием ФГОС ДО в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» при участии авторов программы                                       
и разработчиков ФГОС ДО создана проектно-исследовательская группа по доработке полного УМК                       
к программе «От рождения до школы» и внедрению ФГОС ДО на ее примере. 

Все субъекты Российской Федерации могут принять активное участие в процессе введения ФГОС ДО               
на базе программы «От рождения до школы». Для этого следует заключить соглашение о 
сотрудничестве и создать региональную рабочую группу по внедрению ФГОС ДО на базе программы 
«От рождения до школы». 



 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

имеет полное методическое обеспечение – 

более 50 пособий 

 

Психолог в детском саду 

Пособия помогут воспитателям легко и качественно формировать педагогический процесс по всем 

образовательным областям. 



Развитие детей раннего возраста 

Физическая культура 



Социально-коммуникативное развитие 

Развитие речи 



Познавательное развитие 



Художественно-эстетическое развитие 

Семейный детский сад 



 

Начат выпуск хрестоматий к программе  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 



 

Рабочие 
тетради 

 



 

Наглядно-дидактические  
пособия 

 • Пособия по развитию речи 

• «Играем в сказку» 

• «Грамматика в картинках» 

• «Мир искусства» 

• «Как жили наши предки» 

• «Откуда что берется» 

• «Мир в картинках» 

• «Рассказы по картинкам» 

• «Расскажите детям о…» 

• Картины для рассматривания 

• Плакаты 



 

Наборы для творчества 
 

 
• «Маленькие фантазеры» 

• Наборы для творчества  
 с деревянными формами для росписи 



 
Практическая энциклопедия дошкольного работника 
 

 
В серии представлены тематические диски с компьютерными 
программами, содержащими материалы, которые 
необходимы каждому работнику в сфере дошкольного 
образования: программы, методики, конспекты занятий, 
нормативные документы.  

В зависимости от темы, диск содержит интерактивные тесты, 
позволяющие провести диагностику и легко проанализировать 
результаты, шаблоны документов, полностью соответствующих 
требованиям законодательства, которые можно заполнить 
прямо  в программе. Просто внесите 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.  

Диски адресованы широкому кругу работников дошкольного 
образования. 



 

Школа Семи Гномов 
(годовые комплекты) 

 «Школа Семи Гномов» — серия красочно 
иллюстрированных развивающих 
пособий, представляющих собой полную 
систему занятий с ребенком от рождения 
до школы. 

Каждому возрасту соответствует свой 
цвет, свой герой, свои задания. 
Приобрести их можно как по отдельности, 
так и комплектами. В каждый комплект 
входят 12 книг — полный годовой курс 
занятий, охватывающий весь объем 
знаний, необходимых ребенку 
соответствующего возраста. 



 

Игротека Школы Семи Гномов 
 

 
Настольные игры собирают за одним столом 
всю семью, друзей-приятелей или гостей. 
«Игротека Школы Семи Гномов» предлагает 
множество вариантов настольно-печатных 
игр. Эти игры дарят детям и взрослым 
приятные моменты общения. Самое главное 
в наших играх — развитие ребенка, так как 
каждая игра несет в себе прежде всего 
развивающую задачу. Возможность поиграть 
с яркими картинками очень нравится детям и 
помогает быстрее усваивать новые знания. 
«Игротека Школы Семи Гномов» имеет еще 
одну уникальную особенность: мы 
предлагаем игры для самых маленьких, в том 
числе для детей от 1 года.  



 

Библиотека Школы Семи Гномов 
 

 
В серию входят лучшие произведения 
классической и современной отечественной 
и зарубежной детской литературы, отобранные 
в соответствии  с рекомендациями 
специалистов в области дошкольного 
образования и психологов. Книги включают 
полные классические тексты произведений. 
Великолепные иллюстрации выполнены 
лучшими художниками. Важным 
преимуществом серии является четкая 
возрастная адресация: на каждый год жизни 
ребенка-дошкольника предлагаются 
произведения, доступные, интересные 
и  полезные малышу. 




