
Программно-методическое обеспечение  

дошкольных образовательных организаций 

Генеральный директор 

издательства  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» - 

Дорофеева Альфия 

Минимулловна 



• Ведущее российское специализированное 

педагогическое издательство в области 

дошкольного образования. 

•Более 20 лет помогаем педагогам и 

родителям развивать способности и таланты 

детей.  

•Направления нашей деятельности: 

методическая литература и книги для 

детей. 

•Работаем в плотном контакте с ведущими 

специалистами в области теории, практики и 

организации образования.  

• Всегда в наличии уникальные, не имеющие 

аналогов проекты: «От рождения до школы», 

«Школа Семи Гномов», «ОткрытиЯ» и др. 

 • Регулярно выпускаем новые                   

издательские проекты. 

 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»  



Структура программно-методического  

обеспечения дошкольных организаций 

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ с программно-
методическими комплексами 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
с методическим обеспечением 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  
(для любых программ)   



Авторские Программы,  

соответствующие ФГОС ДО 

Самая популярная  

программа в России! 
Программы нового поколения! 

Готовится 
к печати 



•Соответствует ФГОС ДО.  

•80% детских садов РФ уже работают.  

•Полный учебно-методический комплект.  

Самая популярная                

программа в России! 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ    

ДО ШКОЛЫ» 



Преемственность 



 

В декабре 2014 года программе               

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

присвоен гриф: 

 

«Рекомендовано УМО по 

образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве 

примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

осуществления образовательной 

деятельности в области дошкольного 

образования» 

  



      20 мая 2015 года на сайте Министерства 

образования и науки РФ в официальном Реестре 

примерных основных общеобразовательных 

программ была опубликована Примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования (ПООП ДО). 

      ПООП ДО является рамочной и поддерживает 

принцип вариативности. 

      Дошкольные образовательные организации 

самостоятельно разрабатывают свою основную 

образовательную программу, с учетом ПООП ДО 

и на основе существующих  программ 

дошкольного образования.  

       Со списком существующих программам 

дошкольного образования можно ознакомиться на 

сайте ФИРО, на электронном ресурсе 

http://Navigator.firo.ru (Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования). 



Всего в авторском коллективе  программы 27 человек,  из них 7 докторов наук и 
16 кандидатов наук.  

Основные критерии подбора авторского коллектива: 

1. Высокий профессионализм; 

2. Опыт практической работы с детьми; 

3. Умение излагать материал простым доступным языком; 

4. Опора на проверенные наукой и практикой методы и технологии работы с детьми. 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОГРАММЫ 

Руководители авторского коллектива: 

Веракса Николай Евгеньевич Комарова Тамара Семеновна 
Васильева  

Маргарита Александровна 



Основные приоритеты программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Направленность на развитие личности 
ребенка 

Направленность на сохранение  
и укрепление здоровья детей 

Учет индивидуальных особенностей 
детей,  обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка 



 

Патриотическая направленность Программы 

 

Направленность на нравственное воспитание, 
поддержку  традиционных ценностей 

 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Отличительные особенности программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 



Наиболее существенные изменения в программе                                                           

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Реализован новый - модульный принцип 
подачи материала  

Все перечни вынесены 
в приложение 

Игровая деятельность вынесена в 
отдельный раздел 

В принципах формирования УМК и 
предметно-развивающей среды усилена 

направленность на самостоятельную 
деятельность детей 

Появились новые разделы  

 

«Психолого-педагогические 
условия реализации 
Программы»,  

Раздел «Инклюзивная 
практика в группах 
комбинированной 
направленности»,  

«Кадровые условия 
реализации Программы»,  

«Финансовые условия 
реализации Программы»,  

«Рекомендации по написанию 
ООП»  

«Глоссарий» 



Некоторые результаты внесенных изменений 

Программа стала лаконичнее, гибче, она дает педагогу 
большие возможности для творчества, способствует 

учету индивидуальных особенностей детей  

Позволяет реализовать гибкость выбора программного 
содержания с учетом уровня развития ребенка 

Упростилась процедура введения вариативной части 
(части, формируемой участниками образовательного 

процесса) 



 Достоинства программы 
 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

•Программа эффективна, хорошо применима в массовой 

практике;  
 

•Базируется на фундаментальных исследованиях, проверена 

временем; 
 

• Доступна как молодым так и опытным педагогам; 
 

•Обеспечена обширным учебно-методическим комплектом; 
 

• Охватывает все возраста — от рождения до школы; 
 

•Имеет методическую, кадровую и информационную 

поддержку. 



УМК к Программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Издано более 60 методических пособий! 

•Пособия для руководителей, специалистов, 

методистов; 

• Развитие детей раннего возраста; 

• Физическая культура; 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Развитие речи, художественная литература; 

• Познавательное развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие. 



Пособия для руководителей, специалистов, методистов 

 

Готовится 
к печати 



Развитие детей младенческого и раннего возраста 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 



Физическое развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 



Речевое развитие 

 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 



Познавательное развитие 
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 Конструктиво-модельная деятельность 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 



Художественно-эстетическое развитие 
 



 

Рабочие тетради 

 



НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Развитие речи. Автор: В. В. Гербова 



НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Грамматика в картинках 



Играем в сказку. Авторы: Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 
Ознакомление со сказкой 

осуществляется в течение 8 занятий: 

1.Читаем сказку и отвечаем на вопросы 

2.Раскладываем картинки 

3.Подбираем предметы по величине 

4.Моделируем сказку 

5.Разыгрываем сказку 

6.Рассказываем фрагменты сказки 

7.Рассказываем всю сказку 

8.Разыгрываем сказку 
 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 



Пособия по безопасности 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 



Комплекты для оформления родительских уголков  

в детском саду 



Электронно-образовательные ресурсы 

Материалы на дисках: 

•Программы 

•Методики 

•Конспекты занятий 

•Нормативные документы 

•Интерактивные тесты 

•Шаблоны документов 

 





Примерная программа 

дошкольного образования 

«ОТКРЫТИЯ»,                                       

под редакцией Е. Г. Юдиной 

Научный руководитель 

Асмолов Александр Григорьевич, 

академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор, директор Федерального института 

развития образования 



• Программа ориентирована на ребенка (в том 

числе на детей с особыми потребностями — 

инклюзия). 

 

• В основе образовательного процесса — 

личностно-ориентированное взаимодействие 

педагогов с детьми. 

 

 

• Организуется полноценное общение ребенка со 

сверстниками, старшими и младшими детьми. 

 

 

 

• Особое внимание уделяется созданию 

развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, 

познавательную, физическую и другие виды 

активности ребенка. Среда организуется в 

зависимости от возрастной специфики развития 

детей. 

 

• Содержание образования «следует» за ребенком. 

Применяются развивающие педагогические 

технологии, ориентированные на специфику 

возраста. 

 

• Реализован проектно-тематический принцип в 

организации содержания программы, отсутствует 

жесткая предметность. 

 

• В выборе образовательных программ, 

педагогических технологий, материалов и средств 

деятельности участвуют все субъекты 

образовательного процесса — педагоги, родители 

и дети. 

 

• Большое внимание уделяется вовлечению семьи в 

активное участие в образовательном процессе — 

семья является равноправным партнером 

педагогов. 

Отличительные особенности программы 











Учебно-методический комплект  

к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 
Парциальные программы 



Математика в детском саду.  Новикова В.П. 

 

Демонстрационный и раздаточный материал 

Сценарии занятий   Рабочие тетради 



Юный эколог. С.Н. Николаева 

Конспекты занятий 

Наглядно-дидактические пособия 



«Художественное творчество и конструирование»  

Л. В. Куцакова 

     Методические пособия входит в 

учебно-методический комплект к 

авторской парциальной программе Л. В. 

Куцаковой «Художественное творчество 

и конструирование».  

     В пособиях представлена система 

работы по художественному творчеству 

и конструированию с детьми 3-7 лет.  

     Система включает планирование и 

конспекты занятий на учебный год. 

     Пособия адресованы педагогам 

дошкольных образовательных 

организаций, в том числе учреждений 

дополнительного образования, а также 

родителям. 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 

Готовится 
к печати 



Мир искусства 

Пособия предназначены для занятий с детьми 

4–7 лет в детском саду и дома. Они знакомят 

детей с шедеврами русского искусства, 

развивают целостное и эмоциональное 

восприятие живописи, формируют 

представления о пейзаже, портрете, 

натюрморте и других жанрах живописи, 

закладывают основы художественной грамоты.  



  Народное искусство - детям 

Альбомы для творчества 



Народное искусство - детям 

Наглядные пособия 



Народное искусство - детям 

Комплекты для творчества 



Народное искусство - детям 

Комплекты плакатов 



Универсальные пособия 



 

Наглядно-дидактические пособия 

 • Пособия по развитию речи 

• «Играем в сказку» 

• «Грамматика в картинках» 

• Комплекты для оформления                                                    

родительских уголков  в детском саду 

• «Как жили наши предки» 

• «Откуда что берется» 

• «Мир в картинках» 

• «Рассказы по картинкам» 

• «Расскажите детям о…» 

• Картины для рассматривания 

• Плакаты 



«Грамматика в картинках» Пособия по развитию речи «Играем в сказку» 

Пособия по безопасности 
Комплекты для оформления родительских уголков  

в детском саду 



«Как жили наши предки» «Откуда что берется» 



«Мир в картинках» 



«Мир в картинках» 



«Мир в картинках» 



«Рассказы по картинкам» 



«Рассказы по картинкам» 



«Расскажите детям о…» 



«Расскажите детям о…» 



«Расскажите детям о…» 



Картины для рассматривания 



Плакаты 



Плакаты 



Плакаты 



Плакаты 



В помощь воспитателю 

Поощрительные наклейки Наклейки на шкафчики 



Книги для родителей и воспитателей 

 Книги адресованы родителям и 

педагогам. 

 Авторы – детские педагоги и психологи 

с многолетним стажем. 

 Задача – помочь родителям и педагогам 

в развить творческие способности, речь 

и мышление детей, вырастить ребенка 

здоровым и справиться с детскими 

капризами. 

 В книгах представлены современные 

методики, практические советы                                                  

и примеры из жизни, что делает                                  

их информативными и легкими                                     

для восприятия. 

«Шпаргалки для родителей» 



Книги для родителей и воспитателей 

«Детское творчество»  

      В пособиях из серии «Детское 

творчество» представлены сценарии 

увлекательных занятий с детьми по 

рисованию цветными карандашами, гуашью 

и акварельными красками традиционными и 

нетрадиционными способами;  по лепке из 

глины и пластилина в сочетании с 

разнообразными материалами; 

по  аппликации из цветной бумаги, салфеток, 

журнальных страниц и засушенных листьев.  

     Занятия способствуют развитию 

эмоциональной отзывчивости, воспитанию 

чувства прекрасного; развитию воображения, 

самостоятельности, настойчивости, 

аккуратности, трудолюбия, умения доводить 

работу до конца; формированию 

изобразительных умений и навыков.  

     Занятия можно проводить как с группой 

детей в детском саду, так и дома 

индивидуально. 



Книги для родителей и воспитателей 

«100 увлекательных игр»  

      В пособиях из серии «100 увлекательных 

игр» представлены сценарии развивающих игр-

занятий с детьми дошкольного возраста. 

     В игре, которая является ведущим видом 

деятельности  в дошкольном возрасте, у ребенка 

начинает развиваться произвольное внимание и 

произвольная память.  

     Игра оказывает постоянное влияние на 

развитие умственной деятельности, на 

мыслительные процессы, имеет определяющее 

значение для развития воображения, влияет на 

развитие личности ребенка.  

     Помогите ребенку узнать себя и стать 

успешным в обучении. Объясните через игру 

разные стороны жизни, научите решать 

проблемы и делать выбор. И тогда ваш ребенок 

точно вырастет настоящим человеком.  

     Книги адресованы родителям и педагогам. 



Школа Семи Гномов 

Комплексная система развития ребенка от рождения до школы.  

•Отвечает современным образовательным стандартам. 

•Охватывает весь объем знаний, необходимый ребенку дошкольного возраста. 

•Занятия с ребенком не требуют специальной подготовки и доступны большинству родителей. 

•Занятия по системе можно начать в любой момент. 

 

В серию «Школа Семи Гномов» входят: 

•Годовые комплекты развивающих пособий 

        (по одному комплекту на каждый год жизни ребенка,   

        в каждом комплекте 12 красочно иллюстрированных пособий). 

•Игротека – серия настольно-печатных игр 

        (каждая игра выполняет свою развивающую задачу). 

•Библиотека – серия книг для чтения детям.  

        Полные классические тексты лучших произведений 

        классической и современной детской литературы. 

•Переменка – серия рабочих тетрадей, адресованная детям 5-7 лет  

        для дополнительных занятий в детском саду и дома. 
 



Годовые комплекты 

• В серии 7 годовых комплектов – по одному на каждый год жизни ребенка. 

• Каждому возрасту соответствует свой цвет, свой герой, свои задания. 

• В каждом годовом комплекте 12 красочно иллюстрированных развивающих пособий и диплом 

об окончании курса. 

• Каждое пособие выполняет свою развивающую задачу. Гибкая система занятий позволяет 

максимально полно учитывать индивидуальные особенности ребенка, не ориентируясь только 

на возрастные рекомендации. Для родителей в каждой книге предусмотрена родительская 

страничка. 

• Книги серии переведены на 7 языков (китайский, сербский, болгарский, 

эстонский,  румынский, молдавский, латвийский). 

• Продано более 17 000 000 экземпляров! 

Школа Семи Гномов 



Игротека 

• Серия из 20 настольно-печатных игр для индивидуальных 
занятий с детьми от 1 года. 

• Каждая игра выполняет определенную развивающую 
задачу. 

• Яркие картинки привлекают детей и помогают лучше 
усвоить материал. 

• В каждой игре инструкция с методическими 
рекомендациями и сценариями игр (в среднем, 5-7). 

Английские игры 

• Изучение английского языка в игровой форме для детей 

старше 3 лет. В серии 4 игры. 

• Расширяют словарный запас, помогают освоить 

стандартные конструкции предложений. 

• Укрепляют память. 

Школа Семи Гномов 



Переменка в Школе семи гномов 

• Серия из 4 занимательных пособий адресована детям 5-7 лет для дополнительных занятий в 

детском саду и дома. 

• Задача серии – развитие логического мышления, мелкой моторики, внимания, 

сообразительности, пространственного мышления и воображения. 

• Пособия выступают прекрасным дополнением к годовым комплектам серии «Школа семи 

гномов». 

• Книг в серии: 4 («Логические ряды», «Рисуем по клеточкам», «Рисуем по точкам», «Рисуем по 

цифрам») 

 

Школа Семи Гномов 



 Книги, альбомы и наборы для творчества для занятий с детьми от 

1 года.  

 Охватывают все виды творчества: аппликацию, лепку, рисование и 

т.д.  

 Задания подобраны с учетом возрастных особенностей и 

возможностей ребенка.  

Серии:  

 Это может ваш малыш (1-3 года) 

 Маленькие фантазеры  

 Пластилиновые картинки  

 Лепим и играем 

 Рисуем пальчиками 

 Рисуют малыши 

 Дорисовашки  

 Рисуем фломастерами 

 Я хочу нарисовать сказку 

 
  

Детское творчество  Развитие мелкой моторики, 

фантазии и воображения, 

творческих способностей, 

формирование у детей 

собственного художественного 

вкуса и первых графических 

навыков.  



Возраст: 1-3 года 

Книг в серии: 19 («Бумажные аппликации», «Бумажные крошки», 

«Веселое рисование», «Волшебная бумага», «Волшебные краски», 

«Волшебные палочки», «Времена года», «Геометрическая аппликация», 

«Наклей картинку», «Пластилиновые картинки», «Пластилиновые 

прятки», «Пластилиновый снежок», «Пушистые картинки», «Рисуем 

карандашами», «Рисуем красками», «Рисуем ладошками», «Рисуем 

пальчиками», «Учимся лепить», «Учимся рисовать») 

Особенности:  

Уникальная серия художественных альбомов для занятий с детьми от 1 

года. 

Занятия охватывают все виды творчества: аппликацию, лепку, 

рисование и т.д. 

Занятия способствуют не только развитию творческих способностей, 

но и познанию окружающего мира и изучению новых слов. 

Автор серии – Дарья Колдина (магистр психолого-педагогических 

наук, педагог с многолетним стажем, мама 4 детей). 

  

Это может ваш малыш 

Детское творчество  



Возраст: 2-7 лет 

Книг в серии: 8 («Африка», «Попугай», «Девочка», «Котик», «Сказки», «Клоун», «Сова», 

«Времена года») 

Особенности:  

Набор из 8 красочных картонных основ, которые с помощью подручных материалов 

(фольги, крупы, бумаги и т.д.) можно превратить в необычные творческие работы. 

Внутри пошаговые инструкции по созданию творческих работ. 

Интересный и значимый результат – картинка, которую можно повесить на стену или 

показать близким. 

  

Маленькие фантазеры 

Детское творчество  



Возраст: 1-3 года 

Книг в серии: 4 («Сова», «Ёжик», «Кукла», 

«Рыбка») 

Особенности:  

Выполняя интересные задания ребенок 

осваивает простейшие приемы работы с 

пластилином – надавливание и размазывание. 

Занятия способствуют развитию мелкой 

моторики, координации движений, фантазии, 

интеллекта, творческих способностей, 

знакомству с цветами. 

Значимый результат – готовую картинку можно 

вырезать и поместить в рамку на память о первых 

творческих успехах. 

Плотная мелованная бумага и удобный формат. 

 

  

Пластилиновые картинки 

Детское творчество  



Возраст: 1-3 года 

Книг в серии: 4 («В деревне», «В лесу», «На лугу», 

«На пруду») 

Особенности:  

Занятия доступны даже самым маленьким детям и 

направлены на формирование первых графических 

навыков. 

Рисунки не требуют больших усилий и 

соответствуют возможностям ребенка. 

Красочные крупные иллюстрации, простые 

знакомые сюжеты. 

Интересный и значимый результат – картинка, 

которую можно повесить на стену или показать 

близким.  

Рисуем пальчиками 

Детское творчество  



Возраст: 2-4 года 

Книг в серии: 6 («В деревне», «В доме», «Животные», 

«Игрушки», «На даче», «Растения») 

Особенности:  

Занятия доступны даже самым маленьким детям и 

направлены на формирование первых графических навыков. 

Рисунки не требуют больших усилий и соответствуют 

возможностям ребенка. 

Красочные крупные иллюстрации, простые знакомые 

сюжеты. 

Интересный и значимый результат – картинка, которую 

можно повесить на стену или показать близким. 

Задания в книгах охватывают весь комплекс первичных 

графических навыков. 

  

Рисуют малыши 

Детское творчество  



Возраст: 4-7 лет 

Книг в серии: 4 («Приключения», «Сказки», 

«Чудеса», «Секреты») 

Особенности:  

Ребенок становится соавтором книги – 

раскрашивает, дорисовывает и додумывает 

картинку, которую начал автор. 

Занятия учат творчески и нестандартно мыслить, 

принимать решения. 

Удобный формат и объем – книгу можно взять на 

прогулку или в поездку. 

  

Дорисовашки 

Детское творчество  



Возраст: 3-5 лет 

Книг в серии: 4 («Веселые друзья», «День рождения», 

«Чудесный пирог», «Тучка») 

Особенности:  

Подготовить руку к письму помогут интерактивные 

книжки серии «Я хочу нарисовать сказку». Выполняя 

увлекательные задания, ребенок поможет очаровательным 

героям укрыться от тучки, испечь вкусный пирог, 

отпраздновать день рождения и найти новых друзей. Рисуя 

длинные и короткие штрихи, круги и зигзаги, дорисовывая 

картинку, начатую художником, он станет активным 

участником сказки. Чтобы малыш не запутался, на каждой 

странице его ждет подсказка. 

Занятия по книгам серии «Я хочу нарисовать сказку» 

способствуют развитию мелкой моторики, фантазии и 

воображения, тренировке памяти. 

 

 

Я хочу нарисовать сказку 

Детское творчество  



 Для занятий с детьми от 1 года.  

 Яркие иллюстрации, интересные и доступные задания.  

 Каждая серия выполняет определенную развивающую задачу.  

 

 

Книжки с наклейками  
Развитие воображения, мелкой 

моторики пальцев рук, 

координации движений, 

расширение кругозора, речевое и 

интеллектуальное развитие, 

обучение нахождению и принятию 

решения. 

Серии:  

Чудесные наклейки (многоразовые наклейки)  

Чудо-наклейки (многоразовые наклейки)  

Книжки с наклейками для самых маленьких (многоразовые наклейки)  

Первые раскраски малыша (многоразовые наклейки)  

Кружочки (многоразовые наклейки)  

Развивающие книжки с наклейками (многоразовые наклейки)  

Раскраски с наклейками  

Развивающие наклейки для малышей (многоразовые наклейки) 

Сравни и наклей (многоразовые наклейки)  

Геометрическая мозаика  

Собери картинку  

Азбуки с наклейками  

Любимые сказки с наклейками (многоразовые наклейки)  

Милашки-очаровашки (книжки с наклейками)  

100 веселых наклеек 



Возраст: 3-5 лет 

Книг в серии: 15 («Домашние животные», «Грибы», 

«Животные жарких стран», «Игрушки», «Летняя одежда», 

«На море», «Насекомые», «Овощи», «Птицы», «Рабочие 

инструменты», «Зимняя одежда», «Транспорт», «Фрукты», 

«Ягоды») 

Особенности:  

В каждой книге – знакомство с животными, птицами, 

растениями и множеством других вещей. 

На каждой странице – небольшое стихотворение, место 

для наклейки и картинка-раскраска. 

В результате книжка превращается в настоящий 

развивающий атлас. 

Раскраски с наклейками 

Книжки с наклейками  

  



Возраст: 1-3 года 

Книг в серии: 10 («Большой - маленький», «Один – много», 

«Счет», «Форма», «Цвет», «Высокий – низкий», «В городе», «В 

деревне», «В доме», «В лесу»). 

     Книжки с многоразовыми наклейками серии «Развивающие 

наклейки для малышей» предназначены для детей от 1 года. 

     Приклеивая яркие наклейки в нужное место, ваш малыш 

познакомится с цветом, антонимами, величиной и количеством, 

домашними и дикими животными, транспортом, предметами 

быта и счетом до 5. Крупные яркие наклейки созданы 

специально для маленьких детских пальчиков – они легко 

отделяются от основы, а доступные увлекательные задания и 

красочные иллюстрации превратят процесс обучения в веселую 

игру.  

     Занятия по книгам серии «Развивающие наклейки для 

малышей» способствуют развитию речи, интеллекта, мелкой 

моторики, координации движений, умению находить и 

принимать решения, расширяют представления об окружающем 

мире. 

Развивающие наклейки для малышей  

Книжки с наклейками   



Возраст: 2-3 года 

Книг в серии: 4 («Антонимы», «Счет», «Форма», «Цвет»). 

     Серия книг с многоразовыми наклейками «Милашки-

очаровашки» предназначена для детей старше двух лет. 

     Выполняя интересные задания и дополняя картинки 

яркими наклейками, малыш познакомится с основными 

цветами, геометрическими фигурами, антонимами, счетом 

до 5. А помогут очаровательные зверушки – белочка, 

цыпленок, зайчик и медвежонок. В конце книги ребенок 

найдет увлекательную игру, которая поможет закрепить 

полученные знания. 

     Занятия по книгам серии «Милашки-очаровашки» 

способствуют развитию речи, интеллекта, мелкой 

моторики, координации движений, умения находить и 

принимать решения; расширяют представления об 

окружающем мире. 

 

«Милашки-очаровашки»  

Книжки с наклейками   



Возраст: 5-9 лет 

     Замечательная красочная книга «Зимний спорт» из серии «100 

веселых наклеек» познакомит Вашего ребенка с зимними 

олимпийскими видами спорта.  

     На страницах книги, изображающих ледовую арену, лыжную 

трассу, каток, ледовую трассу для бобслея и саней, площадку для 

керлинга и др., нужно расположить 100 веселых многоразовых 

наклеек – хоккеистов, биатлонистов, лыжников, фигуристов и 

других спортсменов.  

     Забавные стихи расскажут маленькому читателю о каждом виде 

спорта, а яркие многоразовые наклейки превратят процесс 

обучения в веселую игру.  

     Занятия с наклейками способствуют расширению кругозора, 

развитию мелкой моторики, координации движений, фантазии и 

воображения. 

«100 веселых наклеек» 

Книжки с наклейками   



Книжки со звуками 

 Для детей от 0 лет. 

 Книжки со звуковым модулем. 

 Красочные иллюстрации, простой доступный текст. 

 Плотные страницы. 

Серии: 

 Звуковые книжки (одна большая кнопка) 

«Би-би!», «Гав-гав!», «И-го-го!»,»Мяу-мяу!». 

 Звуковые книжки  (много кнопок)  

«Баю-бай, малыш», «Веселый транспорт»,  

«Домашние питомцы», «Маленькая балерина»,  

«Хохотунчики». 

Звукоподражание 

 и развитие кругозора. 



Тактильные книжки 

 Для детей от 0 лет. 

 Книги с тактильными областями. 

 Яркие иллюстрации   и забавные истории о мире животных. 

 Твердый переплет. 

 

Серии: 

 Потрогай и погладь 

 Пушистые животные 

 Тактильные книжки 

Развитие мелкой 

моторики, сенсорное 

развитие. 



Тактильные книжки 

«Погладь котенка» 
Возраст: 0-3 года 

Особенности:  

      На каждом развороте вы найдете 

сюрприз: сверкающую фольгу, яркие 

блестки, дверку-клапан и мягкие 

тактильные вставки. Малыш сможет 

погладить и почувствовать, какие пушистые 

и приятные на ощупь котенок и его друг 

щенок, помочь котенку найти третью 

мышку и многое другое. Книжка с 

открывающимися окошками и дверями. 

     Очаровательные персонажи и веселые 

стихи обязательно понравятся вашему 

ребенку, а многообразие тактильных 

ощущений поспособствует развитию мелкой 

моторики, осязания и кругозора. 

 



Книжки с пазлами 

 Для детей от 1 года. 

 Каждая серия выполняет определенную развивающую задачу. 

 Все книги выполнены из очень плотного картона. 

 Процесс обучения проходит в легкой игровой форме. 

 

Серии: 

 Собери цепочку 

 Играем в сказку 

 Играем в театр 

 Первые пазлы для маленьких пальчиков 

 Пазлы-прятки 

Развитие речи, фантазии, внимания, памяти и 

мелкой моторики рук, расширение 

кругозора, 

 социально-коммуникативное развитие. 



Играем в сказку Играем в театр 

1-3 года Возраст 3-5 лет 

6 Книг в серии 6 

Пазлы 

соединяются 

в цепочку 

Особенности Картинки-

пазлы 

ставятся на 

подставку 

 Для детей от 1 года. 

 Развитие речи, фантазии, внимания, 

памяти и мелкой моторики рук. 

 По мотивам любимых сказок. 

 Все книги выполнены из очень плотного 

картона. 
 

 

Книжки с пазлами 



Пазлы-прятки 

Возраст: 1-4 года 

Книг в серии: 4 («Кто в яйце под скорлупой?», «Кто 

под листиком сидит?», «Кто укрылся под зонтом?», 

«Что у вишенки внутри?) 

Особенности:  

     Серия интерактивных книг «Пазлы-прятки» 

поможет развить речь, мелкую моторику и 

координацию движений у самых маленьких читателей. 

     В каждой книжке малыш найдет четыре веселых 

загадки в стихах, а, вынув пазлы, найдет отгадку, кто 

сидит под листиком, прячется в яйце под скорлупой и 

т. д. С каждым разворотом узнать отгадку сложнее – 

количество пазлов, скрывающих картинку, 

увеличивается. 

     Крупные картинки, очаровательные герои и 

доступные сюжеты обязательно понравятся ребенку, а 

плотный картон позволит книгам долго радовать 

малыша. 



 Для детей от 1 года. 

 Интерактивные книжки с сюрпризами и секретами. 

 Отгибая клапаны и заглядывая в окошки, ребенок узнает много нового и интересного. 

 Крупные яркие иллюстрации. 

Серии: 

 Отогни и посмотри 

 Кто какой? 

 Играю и учусь 

 Начинаю говорить  

 Книжки с окошками  (Зайчик)  

 Кем я хочу стать 

 Живая сказка 

 Сказки с окошками  

 Книжки-лесенки 

 Книжки - гармошки 

 

Книжки-раскладушки,  

книжки с клапанами и окошками 
Развитие мелкой моторики, речи, 

расширение кругозора, 

познавательное развитие. 



Возраст: 1-3 года 

Книг в серии: 4 («Что мы слышали в деревне», 

«Что мы слышали дома», «Что мы слышали в 

лесу», «Что мы слышали на речке») 

Особенности:  

Книжка с клапанами. 

Веселые загадки в стихах. 

Способствует звукоподражанию и развитию 

речи. 

Твердый переплет, плотные страницы и яркие 

иллюстрации. 

Начинаю говорить 



Возраст: 2-4 года 

Особенности:  

Книжки с открывающимися окошками и дверями. 

Сказки в классической обработке А. Н. Толстого. 

Книжки необычной формы можно не только читать – 

с ними можно играть, как с игрушками. 

Сказки с окошками 

«Волк и козлята» Гуси-лебеди 



Особенности:  

Серия интерактивных книг с клапанами «Кем я хочу стать» познакомит ребенка с очень важными 

и необычными профессиями. 

На каждом развороте малыш найдет загадку в стихах, а, отогнув клапан, узнает отгадку – кем 

мечтают стать герои книг, когда вырастут. 

Ребенку обязательно понравится  рассматривать красочные иллюстрации, а плотные картонные 

странички позволят книге долго радовать вашего малыша. 

 «Кем я хочу стать»  
Возраст: 3+ 



Особенности:  

Книги с колесиком, движущимися элементами, окошками и клапанами. 

Занятия по ним способствуют развитию речи, мелкой моторики и воображения, а также 

пробуждению интереса к чтению. 

Книги на плотном картоне с великолепными иллюстрациями. 

 «Живая сказка»  
Возраст: 2-5 лет 



 Книжки-лесенки 

Возраст: 1-4 лет 

Книг в серии: 2 («Кто живет в лесу?», «Кто живет в реке?») 

Особенности:  

Серии «Книжки-лесенки» не оставит равнодушными вас и вашего малыша! Благодаря 

их необычной форме, маленький читатель сможет отправиться в удивительное 

путешествие. На страничках-ступеньках малыша ожидает множество сюрпризов. Яркие 

красочные иллюстрации и веселые стихи обязательно понравятся малышу. Книжка-

лесенка имеет небольшой формат, ее удобно держать и листать, с ней интересно играть. 

Выполненная из плотного картона, книга будет долго приносить ребенку радость. 



 Книжки - гармошки 

Возраст: 1-3 лет 

Книг в серии: 3 («Это кто такой?», «Это чей 

голос?»,  «Это чей домик?») 

Особенности:  

     Серия красочных книжек-игрушек 

предназначена для развития мышления и речи у 

детей в возрасте от 1 года. Занятия по ним 

обязательно заинтересуют малыша и принесут ему 

радость. Необычная форма и красочное 

оформление привлекут внимание ребенка, а 

добрые стихи и крупные картинки расскажут ему о 

различных животных. 

     Книжки-гармошки имеют удобный формат – их 

легко держать в маленьких детских ручках, а еще 

всегда можно взять в поездку или в гости, украсить 

с их помощью детскую комнату или учебный 

уголок. 



Книжки-плюшки 

 Для детей от 0 лет. 

 Книжки из пены EVA: не рвутся и не ломаются, 

безопасны для детей. 

 Удобный формат для маленьких ручек малыша. 

 Яркие цвета и забавные картинки. 

 Книжки можно не только читать, с ними 

       можно играть. 

 

Серии: 

 Забавные зверушки 

 Мой первый словарик 

 Для самых маленьких 

 Времена года  

 Это чей?  

 

Развитие мелкой моторики, 

речевое и познавательное 

развитие, расширение 

кругозора. 



Книжки для купания  

 Для детей от 0 лет. 

 Непромокаемые, мягкие, приятные на ощупь книжки. 

 Превращают купание в веселую процедуру. 

 

Серии: 

 Волшебные водные раскраски 

 Купашки 

Развитие мелкой моторики и 

расширение кругозора. 



 Для детей от 0 лет. 

 Интерактивные книги с яркими 

иллюстрациями и интересными 

доступными текстами. 

 Книжки можно не только читать, с ними 

можно играть. 

Серии: 

 Книжки-конструкторы 

 Настольный театр  

 Книги с пальчиковыми куклами 

 Книжки-погремушки 

 Любимые сказки с кубиками 

 Тик-так. Распорядок дня 

 Малыш 

 Зверушки-раскладушки 

 

 

Книжки-игрушки 
Расширение кругозора, 

развитие речи, мелкой 

моторики. 



Возраст: 3+ 

Книг в серии: 4 («Золушка», «Красная Шапочка», 

«Маша и медведи», «Спящая красавица») 

Особенности:  

Книжки легко превращаются в настоящий театр. 

Внутри все необходимое для спектакля: реквизит, 

персонажи, карточки с текстом для каждой сцены и 

билеты в театр. 

Сборка без клея и ножниц, подробные инструкции 

внутри. 

Настольный театр 



Возраст: 2-5 лет 

Особенности:  

Книжка с пластмассовыми часами и 

движущимися стрелками. 

Книжка знакомит ребенка с часами и  в легкой 

игровой форме учит самостоятельно определять и 

устанавливать время. 

Очаровательный главный герой и добрые стихи. 

Книга «Тик-так» 



Возраст: 3+ 

Книг в серии: 2 («Рычу как лев!», «Прыгаю как 

зайка!») 

Особенности:  

Книжка с вырубкой и подвижной 

пластмассовой стрелкой. 

Можно играть всей семьей. 

Обучение звукоподражанию и забавным 

движениям. 

Играем всей семьей 



    Особенности:  

      Книги серии «Любимые сказки с кубиками» с крупными яркими иллюстрациями 

предназначены для самых маленьких читателей. 

     Внутри каждой книжки ребенок найдет любимую сказку и набор кубиков, из которых сможет 

сложить изображения главных героев.     

     Чтобы малыш не запутался, на каждом развороте есть подсказка. По окончании игры кубики 

легко убираются обратно в книгу. 

     Занятия по книгам серии «Любимые сказки с кубиками» способствуют развитию мелкой 

моторики, памяти, пространственного мышления и речи. 

Любимые сказки с кубиками  
Возраст: 2-5 лет 



    Узнайте, кто живет в лесу, деревне, 

море и в Африке с замечательными 

книжками серии «Зверушки-

раскладушки».  

     Забавные иллюстрации Дарьи 

Нюберг и веселые стихи обязательно 

заинтересуют малыша, помогут 

запомнить названия различных 

животных.  

     Яркие книжки-раскладушки 

интересно рассматривать, удобно брать 

с собой в гости или поездку, а еще с их 

помощью можно украсить детскую 

комнату. 

«Зверушки-раскладушки» 

Возраст: 1-3 года 



Занимательное обучение и воспитание 

 Для детей от 1 года. 

 Обучение и воспитание детей в увлекательной игровой форме. 

 Яркие иллюстрации и интересные тексты способствуют 

появлению интереса к обучению. 

Серии: 

 Мои блестящие книжки. Словарь в картинках 

 Мои объемные атласы 

 Прекрасная принцесса 

 Умный малыш 

Расширение кругозора, 

речевое развитие, обучение 

ребенка правильному 

поведению в обществе. 



Возраст: 3-5 лет 

Книг в серии: 6 («Как Даша научилась дружить», 

«Как Даша перестала быть болтушкой», «Как 

Даша перестала завидовать», «Как Даша 

перестала капризничать», «Как Даша стала 

аккуратной», «Как Даша стала вежливой») 

Особенности:  

Книги  помогут справиться с самыми 

распространенными детскими капризами, найти 

выход из многих конфликтных ситуаций. 

Обучение малыша правильному поведению в 

обществе, без применения авторитарных 

методов воспитания. 

В каждой книге - призовые карточки с 

сердечками и диплом Прекрасной Принцессы, 

которые можно вырезать и вручить ребёнку. 

Прекрасная принцесса 

Занимательное обучение и воспитание 



Возраст: 5+ 

Книг в серии: 2 («Мой объемный атлас мира», 

«Мой объемный атлас городов») 

Особенности:  

Интерактивные атласы. 

В каждом атласе сотни увлекательных фактов, 

объемные карты и панорамы, клапаны и другие 

сюрпризы. 

Мои объемные атласы 

Занимательное обучение и воспитание 



Книги для чтения 
 Для детей от 2 лет. 

 Все книги отвечают 3 принципам: увлекательность, полезность и доступность. 

 Замечательные иллюстрации способствуют пробуждению интереса к чтению. 

 

Серии: 

 Большая поэзия для маленьких детей 

 Стихи про животных 

 Мими-мишки 

 Катя и Бим 

 Любимые сказки К. И. Чуковского  

 Карлуша и первый снег 

 Бородино 

 Семь принцесс 

 Шедевры детской классики 

(Конек-Горбунок)  

 

 

Для чтения детям и 

самостоятельных занятий 

детей. 



Возраст: 3+ 

Книг в серии: 5 («Весенние стихи», «Летние стихи», 

«Осенние стихи», «Зимние стихи», «Времена года») 

Особенности:  

Лучшие поэтические произведения классиков 

отечественной литературы: Пушкина, Фета, 

Тютчева и т.д. 

Великолепные красочные иллюстрации  

познакомят детей с удивительным миром природы в 

разные сезоны года. 

Большая поэзия для маленьких детей 

Книги для чтения 



Возраст: 3+ 

Книг в серии: 2 («Волшебный обруч», «Любимые 

игрушки») 

Особенности:  

Книги рассказывают о девочке Кате и щенке 

Биме, их удивительных приключениях, любимых 

игрушках и крепкой дружбе – всему, что так 

важно и интересно детям. 

Яркие иллюстрации и веселые стихи. 

Катя и Бим 

Книги для чтения 



Возраст: 3+ 

Книги на картоне с объемной вставкой на 

обложке: 4 («Айболит», «Мойдодыр», 

«Телефон», «Федорино горе») 

Книги в мягкой обложке: 4 («Айболит», 

«Мойдодыр», «Бармалей», «Телефон») 

 

Особенности:  

Любимые с детства сказки К. И. Чуковского. 

Красочные иллюстрации Л. Ереминой. 

Книги в 2 форматах: на плотном картоне с 

объемной вставкой на обложке и в мягкой 

обложке. 

 

Любимые сказки К. И. Чуковского 

Книги для чтения 



Возраст: 5-7 лет 

Особенности:  

     Книга «Конек-Горбунок» серии «Шедевры детской классики» 

познакомит маленьких читателей со сказкой П. Ершова «Конек-

Горбунок», которая вот уже почти 200 лет любима детьми и их 

родителями и входит в золотой фонд детской литературы. 

     Удивительные красочные иллюстрации С. Набутовского 

обязательно понравятся ребенку и помогут ему перенестись в 

чудесный мир сказки, а крупный шрифт превратит чтение 

любимой книги в интересный и легкий процесс. 

     Книга на плотной мелованной бумаге в мягкой обложке с 

золотым тиснением займет достойное место в домашней 

библиотеке. 

Шедевры детской классики (Конек-Горбунок) 

Книги для чтения 



Больше развивающих книг на сайте www.msbook.ru,   

а так же каталогах  

http://www.msbook.ru/


Спасибо за внимание! 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Митяшкина Евгения Вячеславовна,                                                      

ведущий методист 

Тел.: +7(495)380-22-68, доб. 181 

моб.: +7(926)897-27-89 

msbook.ru; metodist@msbook.ru  

 

Молчанов Андрей Викторович,                                                      

руководитель отдела комплектования 

ДОО 

Тел.: +7(495)380-22-68, доб. 167 

моб.: +7(926)372-54-82 

msbook.ru; molchanov@msbook.ru  

 

МПАДО 

mpado.ru; academia@mpado.ru 

Тел.: +7 (499) 946-38-05 

 

 

Редакция журнала «СДО» 

sdo-journal.ru; journal@msbook.ru 

Тел.: +7 (495) 641-86-25  

 

 

Дирекция Конференции 

ecceconference.com; 

info@ecceconference.com 

Тел.: +7 (495) 380-22-58 
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