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«От рождения до школы» 

* Библиографическая информация  в конце презентации 



Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

является инновационным 

общеобразовательным программным 

документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений 

науки и практики дошкольного образования. 

 

Разработана в соответствии  

с действующими федеральными 

государственными требованиями  

(ФГТ, Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 



Руководители авторского коллектива Программы  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Веракса Николай Евгеньевич, доктор психологических 
наук, профессор. 

Комарова Тамара Семеновна, доктор педагогических 

наук, профессор. 

Васильева Маргарита Александровна, заслуженный 
учитель России. 

 

 



Основные цели Программы 

 
 Создание благоприятных условий для полноценной жизни 

ребенка дошкольного возраста.  
 

 Формирование базовых основ культуры личности. 
  

 Всестороннее развитие психических и физических 
качеств ребенка в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями.  
 

 Подготовка к жизни в современном  
обществе, к обучению в школе.  

 
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.   



Борисова М.М. 

Малоподвижные игры  

и игровые упражнения. 

В пособие включены игры  

и упражнения малой подвижности 

для детей 3-7 лет на развитие 

крупной и мелкой моторики, 

внимания, ориентирования  

в пространстве, быстроты 

реакции, координации движений, 

а также на снятие умственного  

и физического напряжения. 

 

Пособие адресовано 

воспитателям, специалистам  

по физической культуре ДОУ, 

студентам педагогических 

колледжей и вузов,  

а также родителям. 

Современный образовательный 

стандарт 



Дыбина О.В. Ознакомление  

с предметным и социальным 

окружением.  

В пособии представлены краткие 

методические рекомендации, 

планирование и содержание 

работы по ознакомлению детей  

4–5, 5-6, 6-7 лет с предметным и 

социальным окружением. 

Предложенная система работы 

включает беседы, экскурсии, 

наблюдения, игровые задания, 

элементарные опыты и многое 

другое. Система создана с 

учетом интеграции разных видов 

детской деятельности. 

 

Книга адресована широкому 

кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов. 

Современный образовательный 

стандарт 



Белая К.Ю. Формирование 

основ безопасности  

у дошкольников (2-7 лет). 

Пособие поможет сформировать 

у дошкольников опыт безопасного 

поведения в различных ситуациях, 

знания о правилах безопасного 

поведения, умение действовать  

в тех или иных ситуациях, 

оценивать собственные 

возможности по преодолению 

опасности; выработать привычку 

соблюдать меры 

предосторожности. 

 

Пособие адресовано педагогам 

дошкольных образовательных 

учреждений и родителям. 

 

Современный образовательный 

стандарт 



Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Этические беседы  

с дошкольниками. 

В пособии содержатся 

материалы для проведения  

с детьми 4–7 лет этических бесед, 

в ходе которых воспитатель 

знакомит дошкольников  

с нормами и правилами 

нравственного поведения.  

 

Книга адресована широкому 

кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам 

педагогических колледжей  

и вузов.  

Современный образовательный 

стандарт 



Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой  

в детском саду детей 5-6 лет. 

В пособии представлены краткие 

методические рекомендации, 

планирование и содержание 

работы по ознакомлению детей  

5–6 лет с природой, а также 

содержание наблюдений  

на прогулке. Предложенная 

система работы включает 

экскурсии на природу, наблюдения 

за живыми объектами, игровые 

задания, элементарные опыты  

и многое другое. Система создана 

с учетом интеграции разных видов 

детской деятельности.  

Книга адресована широкому кругу 

работников дошкольного 

образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов. 

Современный образовательный 

стандарт 



Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников (5-7 лет). 

В книге описывается методика 

работы с детьми дошкольного 

возраста по организации проектной 

деятельности. 

Данная форма взаимодействия 

ребенка и взрослого позволяет 

развивать познавательные 

способности, личность дошкольника, 

а также взаимоотношения  

со сверстниками. 

Книга предназначена в первую 

очередь педагогам дошкольных 

учреждений, но будет, несомненно, 

полезна студентам, преподавателям 

психолого-педагогических 

специальностей, а также всем,  

кто интересуется возможностями 

активизации развития детей. 

Современный образовательный 

стандарт 



Веракса Н. Е., Галимов О. П. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4-7 лет). 

В процессе выполнения 

увлекательных опытов  

и экспериментов дети знакомятся 

с доступными физическими 

явлениями (процессы, 

отражающие три состояния 

вещества: твердое, жидкое, 

газообразное, их переходы, 

тепловые явления и давления 

жидкостей и газов). 

Пособие адресовано 

воспитателям ДОУ, студентам 

педагогических колледжей  

и институтов, а также 

преподавателям курса 

дошкольной педагогики. 

Современный образовательный 

стандарт 



Гербова В. В. Приобщение 

детей к художественной 

литературе. 

В пособии содержатся программа 

и методические рекомендации  

по приобщению детей 2–7 лет  

к художественной литературе.  

В книге представлен перечень 

произведений художественной 

литературы для чтения детям.  

 

Литературный материал подобран 

таким образом, чтобы обеспечить 

развитие художественно-творческих 

способностей дошкольников,  

их эстетического вкуса, культуры 

восприятия произведений. 

Современный образовательный 

стандарт 



Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. 

В пособии представлены 

программа развития речи детей  

2–7 лет и методические 

рекомендации по ее реализации в 

младших, средних и старших 

группах дошкольных 

образовательных учреждений.  

Цель пособия – последовательное, 

целенаправленное обучение детей 

родному языку; своевременная 

помощь ребенку в формировании 

звуковой культуры речи, овладении 

лексикой, грамматикой, связной 

речью. Для старших групп 

разработано содержание 

подготовки детей к освоению 

грамоты. 

Современный образовательный 

стандарт 



Крашенинников Е. Е., Холодова 

О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

(4-7 лет). 

В пособии представлена система 

работы по развитию 

познавательных способностей 

дошкольников в ходе 

организованной образовательной 

деятельности (беседы, обсуждения, 

исследования различных объектов  

и явлений окружающего мира). 

Основная цель данного пособия — 

развитие творческого, 

продуктивного, диалектического 

мышления дошкольников. 

Пособие адресовано 

воспитателям ДОУ, студентам 

педагогических колледжей  

и институтов, а также 

преподавателям курса дошкольной 

педагогики. 

Современный образовательный 

стандарт 



Библиотека микрорайона 

Любятово «БиблиоЛюб» 

 

Псков, 2015 

ОБЗОР 

новых поступлений книг 

по развитию детей 

дошкольного возраста 

Методические 

издания  

в помощь 

воспитателям  

и родителям 

* Библиографическая информация  в конце презентации 



Серия «Ох уж эти  

детки! Секреты воспитания». 

Непросто растить  

и воспитывать  

ребенка, изо дня  

в день, решая  

миллионы проблем.  

Книги серии помогут  

в воспитании детей.  

 

Авторы книг – опытные психологи и 

педагоги, они не только дадут 

практические советы  

и рекомендации, но и поделятся 

личным опытом в решении сложных 

проблем.  

Современный образовательный 

стандарт 



Издательство 

«Учитель» 

В красочно иллюстрированных книгах ребенок 

найдет понятные стихи и развивающие задания, 

которые научат его безопасному поведению. 

Для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Современный образовательный 

стандарт 



Социальное развитие дошкольников основано на умении 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. В пособиях представлена система работы 

с детьми от трех до семи лет, на основе партнерства  

и сотрудничества, эмоционального восприятия событий.  

Для каждого возраста определены задачи, продуманы условия  

и методические приемы для игровой, предметно-практической  

и музыкальной деятельности, разработано примерное 

содержание развивающих занятий. Адресовано педагогам  

и методистам ДОУ, студентам педагогических специальностей. 

Современный образовательный 

стандарт 



Современный образовательный 

стандарт 

Нравственно-патриотическое 

воспитание старших дошкольников: 

целевой творческий практико-

ориентированный проект.  

В пособии предложены материалы 

для работы в рамках реализации 

целевого творческого практико-

ориентированного проекта, 

объединяющего всех субъектов 

образовательного пространства  

в формировании нравственно-

патриотических чувств у детей 5-7 

лет.  

 

Предназначено воспитателям, 

музыкальным руководителям, 

педагогам дополнительного 

образования, методистам ДОУ. 



Современный образовательный 

стандарт 

В пособии представлена модель 

реализации регионального 

этнокультурного компонента, 

являющегося частью 

образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений; 

разработана на основе 

педагогического опыта по 

приобщению старших 

дошкольников к культурно-

историческому наследию родного 

края; направлена на психолого-

педагогическую поддержку 

социализации  

и индивидуализации, развития 

личности ребенка. 

Тимофеева Л.О. Приобщение 

старших дошкольников  

к традициям родного края. 

 



Современный образовательный 

стандарт 

Сценарии праздника Великой 

Победы. 

В пособии представлены 

современные формы работы 

педагогического коллектива ДОУ, 

способствующие решению задач 

по формированию 

социокультурных ценностей  

и патриотического мировоззрения 

у детей, воспитанию любви  

и уважения к героическому 

прошлому Родины, обогащению 

знаний о великом и светлом 

празднике Победы. 

 

Предназначено руководителям и 

педагогам ДОУ и организаций 

дополнительного образования. 



Современный образовательный 

стандарт 

Сертакова Н.М. 

Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с 

семьей. 

В пособии охарактеризованы 

современные подходы  

к организации взаимодействия 

ДОУ с семьей, представлена 

структурно-функциональная 

модель этого взаимодействия  

по вопросам гармоничного 

развития ребенка, приведены 

примеры инновационных форм 

деятельности педагогов по 

организации и проведению 

родительских конференций, 

собраний, дискуссий, 

практикумов, встреч за круглым 

столом, использование которых 

позволит решить поставленные ФГТ 

и ФГОС ДО задачи. 



Современный образовательный 

стандарт 

Дошкольные образовательные учреждения позволяют 

максимально полно и эффективно готовить ребенка к учебе  

в школе, положительно влияют на его коммуникабельность  

и умение взаимодействовать с другими людьми. Игра является 

неотъемлемой деталью воспитательного процесса  

в ДОУ. Известно, что дети младшего возраста намного легче  

и быстрее усваивают нужную информацию или навыки, если 

занятие построено в игровой или творческой форме.  

Мы предлагаем учебные и дидактические материалы, сборники 

заданий и игры для разработки и проведения плановых занятий  

и дополнительных мероприятий в ДОУ. 



Современный образовательный 

стандарт 
Библиографическая 

информация о представленных книгах: 

• Афонькина Ю.А. Организация деятельности Центра игровой поддержки ребенка 
раннего возраста: конспекты игровых дней / Ю.А. Афонькина, Е.М. Омельченко. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 205 с. – (Развитие дошкольника). 
• Балышева Е.Н. Не хочу идти в школу! Советы и рекомендации родителям будущих 

первоклассников. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2011. – 32 с. – (Ох уж эти 
детки! Секреты воспитания). 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 64 с. 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 48 с. 
• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

дошкольных учреждений. Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 
64 с. 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

• Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет / авт.-сост. 
О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 221 с.-(Игровая деятельность в ДОУ). 

• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: программа и 
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 80 с. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-
Синтез, 2010. – 64 с. 



Современный образовательный 

стандарт 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 – 80 с. 
• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 96 с. 
• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 80 с. 
• Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных мероприятий с 

родителями / авт.-сост. Т.И. Кандала, О.А. Семкова, О.В. Уварова. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 143 с.- (Дошкольное воспитание). 
• Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр / сост. 

Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 347 с. – (Развитие дошкольника). 
• Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и 

конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом / авт.-сост. Н.М. 
Сертакова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 203 с. (В помощь педагогу ДОУ). 

• Кожевникова М.Н. Не хочу спать! В помощь родителям, чьи дети испытывают 
проблемы со сном. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2012. – 64 с. – (Ох уж эти 
детки! Секреты воспитания). 

• Королева С.В. Будь осторожен с опасными предметами: стихи и развивающие 
задания : учеб. пособие для детей дошк. возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. – 16 с. 
– (Безопасность малышей). 

• Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

Библиографическая 

информация о представленных книгах: 



Современный образовательный 

стандарт 
Библиографическая 

информация о представленных книгах: 

• Мамина Н.А. Безопасность на дороге: стихи и развивающие задания : учеб. 
пособие для детей дошк. возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. – 16 с. – 
(Безопасность малышей). 

• Мамина Н.А. Будь осторожен на воде: стихи и развивающие задания : учеб. 
пособие для детей дошк. возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. – 16 с. – 

(Безопасность малышей). 
• Мамина Н.А. Будь осторожен на природе: стихи и развивающие задания : учеб. 

пособие для детей дошк. возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. – 16 с. – 
(Безопасность малышей). 

• Мамина Н.А. Будь осторожен с незнакомцами: стихи и развивающие задания : 
учеб. пособие для детей дошк. возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. – 16 с. – 

(Безопасность малышей). 
• Мамина Н.А. Будь осторожен с огнем: стихи и развивающие задания : учеб. 

пособие для детей дошк. возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. – 16 с. – 
(Безопасность малышей). 

• Мельникова В.В. Дети и деньги. Практические советы родителям. – СПб. : Литера, 
2012. – 45с. – (Ох уж эти детки! Секреты воспитания). 

• Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой 
творческий практико-ориентированный проект / авт.-сост. Н.Н. Леонова, Н.В. 
Неточаева. – Изд. 2-е перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 104 с. – (В помощь 
педагогу ДОО). 

• Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 80 с. 
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• Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические праздники, 

вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры) / авт.-сост. Г.А. Лапшина. – Изд. 4-
е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 238 с.- (Дошкольное воспитание). 

• Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 
конспекты занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2016. – 
173 с. -(В помощь педагогу ДОО). 

• Развивающие игры для детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.Н. Михина. - Изд. 2-е. - Волгоград: 
Учитель, 2015. - 153 с. - (Развитие дошкольника). 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 
Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 112 с.  

• Сценарии праздника Великой Победы: утренники, проекты, тематические задания, 
спортивные праздники, квесты, познавательно-исторические игры / авт.-сост. Ж.В. 
Черноиванова [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2015. – 141 с. -(В помощь педагогу ДОО). 

• Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет. – М.: 

ВАКО, 2014. – 64 с. – (Умный мышонок).  
• Хазиева Р.К. Детские капризы. Практическое руководство для родителей 

непослушных детей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2013. – 64 с. – (Ох уж эти 
детки! Секреты воспитания). 

• Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани: тематические, 
сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет / авт.-сост. С.С. Пискулина. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 95 с. – (Развитие дошкольника). 
• Шапиро Е.И. Дерется, кусается, еще и обзывается! Психологическая помощь 

родителям агрессивных детей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2013. – 48 с. – 
(Ох уж эти детки! Секреты воспитания). 
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