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особенности и учебно-методический комплект 



Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО) 

• ФГОС принят 17 октября 2013 

• ФГОС действует с 01 января 2014 

• Структура ФГОС 



Программа дошкольного образования 

 «От рождения до школы»: 

• Соответствует ФГОС ДО 

• 70% детских садов уже работают  

• Полный учебно-методический 
комплект 
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Всего в авторском коллективе  программы 27 человек,  
из них 6 докторов наук и 17 кандидатов наук.  

АВТОРЫ ПРОГРАММЫ 



Цели программы: 

• Развитие личности ребенка 

• Сохранение и укрепление здоровья 
ребенка 

• Патриотическое воспитание 

• Нравственное воспитание, поддержка 
традиционных ценностей 

• Нацеленность на дальнейшее 
образование 



• Методическое и организационное обеспечение внедрения 

ФГОС ДО 

• Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

• Поддержка семьи в вопросах развития и образования детей 

• Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО 

 

 



Более 50 пособий! 



Пособия для руководителей, специалистов, методистов 
(В серии вышли 5 пособий, 12 готовится к печати) 

Развитие детей младенческого и раннего возраста 
(В серии вышли 5 пособий, 2 готовится к печати) 



Физическое развитие 
(В серии вышли 7 пособий) 

Социально-коммуникативное развитие 
(В серии вышло 8 пособий, 4 готовится к печати) 



Речевое развитие 
(в серии вышли 5 пособий, 6 готовится к печати) 

Познавательное развитие 
(в серии вышли 21 пособие, 2 готовится к печати) 



Художественно-эстетическое развитие 
(В серии вышло 4 пособия, 1 готовится к печати) 

Семейный детский сад 
(В серии вышло 6 пособий) 



Рабочие тетради к программе 
«От рождения до школы» 



Рабочие тетради 



Электронно-образовательные ресурсы 



Материалы на дисках: 

• Программы 

• Методики 

• Конспекты занятий 

• Нормативные документы 

• Интерактивные тесты 

• Шаблоны документов 

 



Наглядно-дидактические пособия к программе 
«От рождения до школы» 



Развитие речи 
(В серии вышло 5 пособий) 

Грамматика в картинках 
(в серии вышло 8 пособий) 

18 



Играем в сказку 
(В серии вышло 4 пособия) 

Пособия по безопасности 
(В серии 2 пособия) 



Мир в картинках 
(В серии 30 пособий) 

Расскажите детям о… 
(В серии 26 пособий) 



Рассказы по картинкам 
(В серии 19 пособий) 

Как жили наши предки 
(В серии 3 пособия) 



Откуда что берется? 
(В серии 3 пособия) 

Мир искусства 
(В серии 6 пособий) 



Картины для рассматривания 
(В серии 4 плаката) 

Плакаты 
(В серии 15 плакатов) 



Наклейки на шкафчики 



25 

Высшее профессиональное образование 
(В серии 4 пособия) 


