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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«КРОХА»
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 3 ЛЕТ
Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., 
Сергеева Д. В. и др.
Кроха. Программа воспитания 
и развития детей раннего 
возраста в условиях дошкольных 
учреждений.
– 80 с. – Обл.

Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., 
Сергеева Д. В. и др.
Кроха. Методические 
рекомендации к программе 
воспитания и развития детей 
раннего возраста в условиях 
дошкольных учреждений.
– 208 с. – Обл.

Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., 
Сергеева Д. В. и др.
Кроха. Пособие для родителей 
по воспитанию, обучению 
и развитию детей до трех лет.
– 192 с. – Обл.

Григорьева Г. Г., Кочетова Н. П., 
Груба Г. В.
Играем с малышами. Игры 
и упражнения для детей 
раннего возраста. Пособие 
для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений 
и родителей.
– 96 с. – Обл.

Коробова М. В., Белоусова Р. Ю.
Малыш в мире природы. 
Методическое пособие для 
воспитателей и родителей.
– 96 с. – Обл.

Зворыгина Е. В.
Я играю! Пособие для 
воспитателей и родителей.
– 112 с. – Обл.

Кочетова Н. П.
Физическое воспитание 
и развитие детей раннего 
возраста. Методическое пособие 
для воспитателей и родителей.
– 112 с. – Обл.

  Программа

  Методические рекомендации 
для педагогов

  Пособия для родителей 
и воспитателей

Программно-методический 
комплекс «Кроха» создан 
для родителей и педагогов, 
воспитывающих детей раннего 
возраста. 
Цель данного комплекса – помочь 
взрослым осознать самоценность 
и особую значимость раннего 
периода жизни человека, выбрать 
адекватные пути, средства и методы 
воспитания малыша, повысить 
педагогическую компетентность.
Пособия широко используются 
в дошкольных образовательных 
учреждениях независимо от того, 
какая программа реализуется 
в группах дошкольного возраста. 
Также пособия окажут помощь 
педагогам, работающим в группах 
раннего возраста, в том числе 
кратковременного пребывания 
(в адаптационных группах, 
материнских школах и т. д.).
Программа и методики воспитания 
и развития, описанные в пособиях, 
предусматривают индивидуально-
дифференцированный подход 
к каждому малышу и содействуют 
становлению ведущего вида 
деятельности.
В Программу воспитания по 
каждой возрастной группе 
входят: краткая характеристика 
особенностей развития 
ребенка в этот период, общие 
задачи воспитания и развития 
детей, возможные достижения 
ребенка и примерные способы 

педагогического обследования 
и выявления динамики развития.
Методические рекомендации 
раскрывают содержание 
воспитательной работы с детьми 
раннего возраста.
В пособиях для родителей 
и воспитателей описывается 
уникальный комплексный 
метод руководства развитием 
детской игры, предлагаются 
многофункциональные игры 
и упражнения, направленные на 
гармоничное развитие ребенка.

Особенности программно-
методического комплекса 
«Кроха»:

• Представляет целостную, научно
обоснованную и в то же время 
популярно изложенную систему 
воспитания и развития детей от 
рождения до 3 лет.

• Способствует созданию условий
для сокращения периода 
адаптации детей к ДОУ.

• Обеспечивает преемственность
воспитания и развития детей 
в раннем и дошкольном 
возрасте.

• Может использоваться 
в профессиональном обучении 
студентов педагогических 
колледжей, университетов, 
институтов повышения 
квалификации.

Играем с малышами
Малыш 

в мире 

природы

Я играю!



Здоровье

Физическая 
культура

Социализация

Труд

Безопасность

Чтение 
художественной 
литературы

Коммуникация

Познание

Музыка 

Художественное
творчество
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«УСПЕХ»

Для педагогов:

  Программа

  Методические рекомендации 

  Мониторинг достижения 
детьми планируемых 
результатов освоения 
программы

  Демонстрационные пособия

  Хрестоматии

Для детей и родителей:

  Пособия для детей

  Путеводитель по праздникам

  Фонохрестоматии

  Энциклопедии

  Игры

  Советы для родителей

Успешность маленьких россиян – 
это результат их полноценного 
развития по направлениям:

Социально-личностное развитие

Познавательно-речевое развитие

Единство физического развития 
и воспитания культуры здоровья

Художественно-эстетическое 
развитие

Программно-методический 
комплекс «Успех»:

• Основывается 
на фундаментальных положениях 
науки о детстве, согласно 
которым ребенок понимается как 
субъект образования и развития 
в изменяющемся мире, 
и универсальных ценностях, 
зафиксированных в Конвенции 
ООН о правах ребенка 
и действующем законодательстве 
Российской Федерации.

• Направлен на развитие 
базовой культуры, 
физических, интеллектуальных 
и личностных качеств ребенка, 
обеспечивающих его социальную 
успешность.

• Разработан на основе 
методологии развивающего 
образования.

Особенности и достоинства 
программно-методического 
комплекса «Успех»: 

• Системная реализация задач 
психолого-педагогической 
работы всех образовательных 
областей в соответствии 
с принципом интеграции.

• Комплексно-тематический 
принцип построения программы 
и пособий, в основе которого – 
календарь праздников, 
который способствует 
возникновению положительных 
эмоций, повышая тем самым 
мотивацию дошкольников 
в образовательном процессе.

• Использование различных
форм обучения и воспитания 
дошкольников в совместной 
(партнерской) деятельности 
взрослого и детей с учетом зоны 
ближайшего развития.

• Учет гендерной специфики 
развития дошкольников.

• Адекватность возрасту как 
главный критерий отбора 
образовательного материала.

• Определение итоговых 
и промежуточных результатов 
освоения программы.

• Включение системы мониторинга 
достижения результатов 
освоения программы.

• Гигиеническая, физиологическая 
и психологическая экспертиза.

Успешность 
начинается 
в дошкольном 
детстве!

Успех – первая примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного 
образования, обеспеченная соответствующими 
пособиями для детей, педагогов, родителей 
и подготовленная в соответствии 
с Федеральными государственными требованиями.
Название программно-методического комплекса 
отражает основную миссию всей системы образования – 
формирование успешных граждан России. 
Успех – это результат, к которому во все времена 
стремится каждый человек, семья, общество 
и государство. 
Успех – признание окружающих, одобрение достижений 
и, наконец, доброе пожелание друг другу.

Авторский коллектив желает всем педагогам Российской 
Федерации, реализующим примерную основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, успеха!
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ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Березина Н. О., Бурлакова И. А., 
Герасимова Е. Н. и др. 
Успех. Примерная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования / 
Под науч. рук. А. Г. Асмолова.
– 320 с.: ил. – Обл.

Березина Н. О., Веннецкая О. Е., 
Герасимова Е. Н. и др.
Успех. Методические рекомен-
дации. Пособие для педагогов / 
Под науч. рук. А. Г. Асмолова.
– 240 c.: ил. – Обл.

Филиппова Л. В., Дрягалова Е. А., 
Ермилова Н. В. и др.
Успех. Особенности психолого-
педагогической работы. 
Пособие для педагогов.
– 160 с. – Обл.

CD
Березина Н. О., Бурлакова И. А., 
Клопотова Е. Е. и др.
Успех. Мониторинг достижения 
детьми планируемых 
результатов. Пособие для 
педагогов. (В комплекте 
с электронным приложением.)
– 112 c.: ил. – Обл.

Бурлакова И. А., Клопотова Е. Е., 
Ягловская Е. К.
Успех. Мониторинг достижения 
детьми планируемых результатов. 
Наглядный материал.
– 48 c.: ил. – Папка.

CD
Акулова О. В., Гогоберидзе А. Г., 
Гризик Т. И. и др.
Успех. Совместная деятельность 
взрослых и детей: основные 
формы. Пособие для педагогов. 
(В комплекте с электронным 
приложением.) 
– 224 c.: ил. – Обл.

CD
Федина Н. В., Козий С. И.
Успех. Путеводитель по празд-
никам. Пособие для детей, педа-
гогов, родителей. (В комплекте 
с электронным приложением.)
– 72 с.: ил. – Интегр. пер.

новинка!
Акулова О. В., Веннецкая О. Е., 
Гризик Т. И. и др.
Успех. Игры, викторины 
и конкурсы. Пособие 
для педагогов.
– 160 c.: ил. – Обл.

новинка!
Филиппов Ю. В., Филиппова Л. В., 
Фирсова А. М. и др.
Успех. Путешествие по миру. 
Энциклопедия для детей 5–7 лет.
– 72 c.: ил. – Обл.

CD
Электронное приложение 
к пособию «Успех» «Путешествие 
по миру. Энциклопедия для детей 
5–7 лет».

новинка!
Филиппов Ю. В., Филиппова Л. В., 
Фирсова А. М. и др.
Успех. Путешествие по России. 
Энциклопедия для детей 5–7 лет.
– 72 c.: ил. – Обл.

CD
Электронное приложение 
к пособию «Успех» «Путешествие 
по России. Энциклопедия для 
детей 5–7 лет». 

Доронова Т. Н.
Успех. Изобразительное 
искусство. Пособие 
для детей 4–7 лет.
– 24 c.: ил. – Обл.

новинка!
Воронцов В. А.
Успех. Взрослые глазами детей.
– 96 с.: ил. – Обл.

Березина Н. О., Веннецкая О. Е., 
Герасимова Е. Н. и др.
Успех. Советы для родителей.
– 144 c. – Обл.

года
3 4

Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. 
Демонстрационное пособие 
для детей 3–4 лет 
(с набором магнитов).
– 6 плакатов. – Коробка.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. Заботы круглый 
год. Пособие для детей 3–4 лет 
(вкладка с наклейками).
– 32 с.: ил. – Обл.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. День за днем. 
Пособие для детей 3–4 лет 
(вкладка с наклейками).
– 32 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Успех. Сказки для 
любознательных. Как кошка Буся 
день и ночь перепутала. Пособие 
для детей 3–4 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 3–4 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Доронова Т. Н.
Успех. Наша мастерская. 
Пособие для детей 3–4 лет.
– 32 c.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Успех. Умелые пальчики. 
Пособие для детей 3–5 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

лет
4 5

Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. 
Демонстрационное пособие 
для детей 4–5 лет 
(с набором магнитов).
– 6 плакатов. – Коробка.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. Играем на лесной 
полянке. Пособие для детей 
4–5 лет (вкладка с наклейками).
– 24 с.: ил. – Обл.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. Веселые затеи. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 24 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Успех. Сказки для 
любознательных. Приключения 
в стране Геометрии. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Доронова Т. Н.
Успех. Наша мастерская. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 32 c.: ил. – Обл.

Федина Н. В., Максимова С. П.

математики. Играем на лесной 

4–5 лет (вкладка с наклейками).
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новинка!
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 6–7 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Доронова Т. Н.
Успех. Наша мастерская. 
Пособие для детей 5–7 лет.
– 32 c.: ил. – Обл.

Вербовская Е. В., Шуваева Н. Ю.
Успех. Готовимся к школе. 
Пособие для детей 5–7 лет.
– 48 c.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Успех. Маленький помощник. 
Пособие для подготовки руки 
детей 5–7 лет к письму.
– 48 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Успех. Умелые пальчики. 
Пособие для детей 5–7 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции. 
Школьные принадлежности. 
Пособие для детей 5–7 лет 
(вкладка с наклейками).
– 16 c.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции. 
Животные России. 
Пособие для детей 5–7 лет 
(вкладка с наклейками).
– 16 c.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции. 
Военная техника. 
Пособие для детей 5–7 лет 
(вкладка с наклейками).
– 16 c.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции. 
Профессии. Пособие 
для детей 5–7 лет (вкладка 
с наклейками).
– 16 c.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции. 
Летние виды спорта. 
Пособие для детей 5–7 лет 
(вкладка с наклейками).
– 16 c.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции. 
Зимние виды спорта. 
Пособие для детей 5–7 лет 
(вкладка с наклейками).
– 16 c.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Успех. Наши коллекции. 
Знаки дорожного движения. 
Пособие для детей 5–7 лет 
(вкладка с наклейками).
– 16 c.: ил. – Обл.

лет
5 7

Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. 
Демонстрационное пособие 
для детей 5–6 лет 
(с набором магнитов).
– 6 плакатов. – Коробка.

Федина Н. В., Максимова С. П.
Успех. Календарь. 
Демонстрационное пособие 
для детей 6–7 лет (с набором 
магнитов).
– 6 плакатов. – Коробка.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. Домашние хлопоты. 
Пособие для детей 5–6 лет 
(вкладка с наклейками).
– 32 с.: ил. – Обл.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. Вместе дело 
спорится. Пособие для детей 
5–6 лет (вкладка с наклейками).
– 32 с.: ил. – Обл.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. Много интересного 
вокруг. Пособие для детей 
6–7 лет (вкладка с наклейками).
– 32 с.: ил. – Обл.

новинка!
Ерофеева Т. И.
Успех. В кругу друзей 
математики. Путешествие по 
свету. Пособие для детей 6–7 лет 
(вкладка с наклейками).
– 32 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И., Стожарова М. Ю.
Успех. Сказки для 
любознательных. Премудрости 
царицы Математики. Пособие для 
детей 5–6 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Успех. Сказки для 
любознательных. Приключения 
Дракоши. Пособие для детей 
6–7 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Успех. Умные раскраски. 
Пособие для детей 5–6 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«РАДУГА»

  Программа

  Методические пособия 

  Пособия по планированию 
работы с детьми в каждой 
возрастной группе

  Пособия для детей 
(тетради на печатной 
основе, развивающие 
книги, альбомы для 
раскрашивания, пособия 
с заготовками для 
аппликации и бумажного 
конструирования)

  Демонстрационные 
наглядные таблицы по 
развитию речи

 

«Радуга» – общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования детей от 2 до 
7 лет в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, 
переработанная в соответствии 
с Федеральными государственными 
требованиями. Программа нацелена 
на сохранение и укрепление 
здоровья детей, содействие 
своевременному и полноценному 
психическому развитию каждого 
ребенка, обеспечение возможности 
радостно и содержательно 
прожить период дошкольного 
детства. В основе программы – 
личностно ориентированная 
модель взаимодействия взрослого 
с ребенком и реализация принципа 
интеграции образовательных 
областей.
Особенности программно-
методического комплекса 
«Радуга»:

• Интеграция содержания
дошкольного образования 
и форм работы с детьми.

• Направленность 
на социально-личностное 
развитие детей, создание 
условий для психологического 
комфорта и эмоционального 
благополучия каждого ребенка.

• Преобладание в воспитательно-
образовательном процессе 
совместной деятельности 
взрослого и детей.

• Широкий диапазон 
разнообразных форм работы 
с детьми.

• Возможность творческой 
самореализации взрослых 
и детей.

• Внимание к вопросам 
преемственности и комплексной 
подготовки детей к обучению 
в школе.

Гризик Т. И., Доронова Т. Н., 
Соловьёва Е. В. и др. 
Радуга. Программа воспитания, 
образования и развития детей 
от 2 до 7 лет в условиях детского 
сада / Под науч. рук. 
Е. В. Соловьёвой.
– 112 с. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И., Доронова Т. Н. и др.
Методическая работа по 
программе «Радуга». Пособие 
для методистов и руководителей 
дошкольных образовательных 
учреждений.
– 160 с. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Формирование математических 
представлений детей 2–7 лет. 
Методическое пособие для 
воспитателей.
– 176 с. – Обл.

Гризик Т. И.
Познавательное развитие детей 
2–7 лет. Методическое пособие 
для воспитателей.
– 256 с. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Коммуникация и развитие 
речи детей 2–7 лет в условиях 
детского сада. Методическое 
пособие для воспитателей.
– 192 с. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Работа в образовательной 
области «Труд» с детьми 
2–7 лет. Методическое пособие 
для воспитателей.
– 96 с. – Обл. 

новинка!
Галянт И. Г.
Музыкальное развитие детей 
2–7 лет. Методическое пособие 
для специалистов дошкольных 
образовательных учреждений.
– 128 с. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Работа в образовательной 
области «Безопасность» с детьми 
2–7 лет. Методическое пособие 
для воспитателей.
– 96 с. – Обл. 

новинка!
Соловьёва Е. В.
Патриотическое воспитание 
детей 2–7 лет в детском саду. 
Методическое пособие для 
воспитателей.
– 96 с. – Обл.

новинка!
Соловьёва Е. В.
Формирование толерантности 
у детей 5–7 лет. Методическое 
пособие для воспитателей.
– 96 с. – Обл.

Гризик Т. И.
Картины по развитию речи детей 
3–7 лет. Игры и прогулки детей. 
Комплект демонстрационных 
таблиц.
– 4 плаката. – Коробка.

Гризик Т. И.
Картины по развитию речи 
детей 3–7 лет. Наш детский сад. 
Комплект демонстрационных 
таблиц.
– 4 плаката. – Коробка.

Гризик Т. И.
Картины по развитию речи 
детей 3–7 лет. В гостях у сказки. 
Комплект демонстрационных 
таблиц.
– 4 плаката. – Коробка.

Карабанова О. А., Доронова Т. Н., 
Соловьёва Е. В.
Развитие игровой деятельности 
детей 2–7 лет. Методическое 
пособие.
– 96 с. – Обл.

Доронова Т. Н.
Художественное творчество детей 
2–7 лет. Методическое пособие 
для воспитателей.
– 224 с.: ил. – Обл.

ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ
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года
2 3

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., 
Доронова Т. Н. и др.
Планирование работы в детском 
саду с детьми 2–3 лет. 
Методические рекомендации 
для воспитателей.
– 176 с. – Обл.

года
3 4

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., 
Доронова Т. Н. и др.
Планирование работы в детском 
саду с детьми 3–4 лет. 
Методические рекомендации 
для воспитателей.
– 192 с. – Обл.

Гризик Т. И.
Говорим правильно. Слушаем 
и беседуем. Пособие для детей 
3–4 лет.
– 24 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Познаю мир. Развивающая книга 
для детей 3–4 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Моя математика. Развивающая 
книга для детей 3–4 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Гончаренко С. С.
Сделаю сам. Альбом для детей 
3–4 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Арифметика в раскрасках. 
Пособие для детей 3–4 лет.
– 24 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Геометрическая аппликация. 
Пособие для детей 3–4 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Я рисую. Пособие для детей 
3–4 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

лет
4 5

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., 
Доронова Т. Н. и др.
Планирование работы в детском 
саду с детьми 4–5 лет. 
Методические рекомендации 
для воспитателей.
– 160 с. – Обл.

новинка!
Гризик Т. И.
Говорим правильно. 
Беседуем и рассказываем. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 40 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Познаю мир. Развивающая книга 
для детей 4–5 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Моя математика. Развивающая 
книга для детей 4–5 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Гончаренко С. С.
Сделаю сам. 
Альбом для детей 4–5 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Арифметика в раскрасках. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 24 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Геометрическая аппликация. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 24 с. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Я рисую. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Доронова Т. Н.
Дошкольникам об искусстве. 
Учебно-наглядное пособие для 
детей среднего дошкольного 
возраста.
– 40 с.: ил. – Папка.

ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ
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лет
5 6

Гризик Т. И. и др.
Планирование работы в детском 
саду с детьми 5–6 лет. 
Методические рекомендации 
для воспитателей.
– 160 с. – Обл.

Гризик Т. И.
Говорим правильно. Беседуем 
и рассказываем. Пособие 
для детей 5–6 лет.
– 40 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Познаю мир. Развивающая книга 
для детей 5–6 лет.
– 40 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Моя математика. Развивающая 
книга для детей 5–6 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

Сизова З. Г.
Сделаю сам. Альбом для детей 
5–6 лет.
– 40 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Арифметика в раскрасках. 
Пособие для детей 5–6 лет.
– 24 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Геометрическая аппликация. 
Пособие для детей 5–6 лет. 
– 32 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Я рисую. Пособие для детей 
5–6 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Буквы в раскрасках. 
Пособие для детей 4–6 лет.
– 24 с.: ил. – Обл.

лет
6 7

новинка!
Гризик Т. И., Доронова Т. Н., 
Соловьёва Е. В. и др.
Планирование работы в детском 
саду с детьми 6–7 лет. 
Методические рекомендации 
для воспитателей.
– 192 с. – Обл.

Гризик Т. И.
Готовлюсь к школе. Пособие 
для детей 6–7 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И., Карабанова О. А., 
Соловьёва Е. В. и др. 
Как подготовить ребенка 
к школе. Методическое пособие 
для воспитателей / Под науч. рук. 
Е. В. Соловьёвой.
– 128 с. – Обл.

Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Говорим правильно. 
Рассказываем и сочиняем. 
Пособие для детей 6–7 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И., Лаврова Т. В.
Познаю мир. Развивающая книга 
для детей 6–7 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Моя математика. Развивающая 
книга для детей 6–7 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

Мамедова В. А.
Сделаю сам. Альбом 
для детей 6–7 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

Соловьёва Е. В.
Я рисую. Пособие 
для детей 6–7 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ

Моя математика. Развивающая 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ИЗ ДЕТСТВА – В ОТРОЧЕСТВО»

  Программа

  Методические руководства 
и пособия для педагогов

  Пособия для детей: 
рабочие тетради (для 
индивидуальной работы), 
учебно-наглядные пособия, 
«Математические сказки», 
«Умные раскраски»

  Книги для родителей

Программа «Из детства – 
в отрочество» адресована 
воспитателям и родителям детей 
раннего и дошкольного возраста. 
Она представляет собой программу, 
направленную на сохранение 
и укрепление здоровья, развитие 
индивидуальности каждого ребенка 
и подготовку к школе.
Программа успешно реализуется 
не только в условиях дошкольных 
учреждений, но и в группах 
кратковременного пребывания.
Программа обладает простой 
и гибкой структурой изложения 
материала. В соответствии 
с программой разработан комплекс 
пособий по всем направлениям 
деятельности ребенка, 
по планированию и организации 
педагогической работы, 
по развитию и воспитанию ребенка 
в семье. 

Особенности программно-
методического комплекса 
«Из детства – в отрочество»:

• Состав авторского коллектива, 
в который входят не только 
педагоги и психологи, 
но и медики, логопед, филолог.

• Интеграция содержания 
образовательных областей. 

• Наличие методик 
педагогического обследования 
по всем линиям развития 
ребенка.

• Разнообразие форм работы 
с детьми.

• Направленность 
на взаимодействие с семьей.

• Наличие элективных курсов 
(английский язык, основы чтения 
и подготовка к обучению письму 
и др.).

ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ
Доронова Т. Н., Галигузова Л. Н., 
Голубева Л. Г. и др.
Из детства – в отрочество. 
Программа для родителей 
и воспитателей по формированию 
здоровья и развитию детей 
от 1 года до 7 лет.
– 336 с. – Обл.

Здоровье
Доскин В. А., Голубева Л. Г.
Как сохранить и укрепить 
здоровье ребенка. Пособие 
для воспитателей, родителей 
и инструкторов физкультуры.
– 144 с. – Обл.

Голубева Л. Г., Прилепина И. А. 
Закаливание малыша. Пособие 
для родителей / Под ред. 
В. А. Доскина.
– 32 с.: ил. – Обл.

Лещенко М. В.
Первая помощь ребенку до 
прихода врача. Пособие для 
родителей / Под ред. 
В. А. Доскина.
– 32 с.: ил. – Обл.

Голубева Л. Г., Прилепина И. А.
Оздоровительный массаж 
в домашних условиях. Пособие 
для родителей / Под ред. 
В. А. Доскина.
– 48 с.: ил. – Обл.

Доскин В. А., Голубева Л. Г.
Здоровье ребенка и его 
готовность к школе. Пособие 
для родителей / Под ред. 
В. А. Доскина.
– 48 с.: ил. – Обл.

Ранний возраст
Гризик Т. И.
Давай поиграем, малыш! 
Дидактические пособия для 
развития детей раннего возраста, 
сделанные руками взрослых. 
Пособие для воспитателей 
и родителей.
– 32 с.: ил. – Обл.

Доронова Т. Н., Гризик Т. И.
Развиваем ребенка. Учебно-
наглядное пособие для детей 
от 1 года до 2 лет.
– 64 с.: ил. – Папка.

Доронова Т. Н., Гризик Т. И.
Развиваем ребенка. Учебно-
наглядное пособие для детей 
от 2 до 3 лет.
– 64 с.: ил. – Папка.
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Развитие речи
Гризик Т. И., Тимощук Л. Е.
Развитие речи детей 4–5 лет. 
Методическое пособие для 
воспитателей.
– 221 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И., Тимощук Л. Е.
Развитие речи детей 5–6 лет. 
Методическое пособие для 
воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.
– 208 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И., Тимощук Л. Е.
Развитие речи детей 6–7 лет. 
Методическое пособие для 
воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений.
– 224 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И., Тимощук Л. Е.
Назови и расскажи. Пособие 
для детей 3–4 лет. В 2 ч.
Ч. 1. – 16 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 24 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И., Тимощук Л. Е.
Маленький волшебник. Пособие 
для обследования и закрепления 
грамматического строя речи 
у детей 4–5 лет.
– 47 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Занимательная грамматика. 
Пособие для обследования 
и закрепления грамматического 
строя речи у детей 5–6 лет.
– 39 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Занимательная грамматика. 
Пособие для обследования 
и закрепления грамматического 
строя речи у детей 6–7 лет.
– 32 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
В мире слов. Пособие по 
изучению и развитию словаря 
детей 4–5 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
В мире слов. Пособие по 
изучению и развитию словаря 
детей 5–6 лет.
– 40 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
В мире слов. Пособие по 
изучению и развитию словаря 
детей 6–7 лет.
– 40 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Мои первые сказки. 
Пособие по развитию связной 
речи детей 6–7 лет.
– 56 с.: ил. – Папка.

Подготовка к письму
Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Умные раскраски. Пособие 
для детей 3–4 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.
Умные раскраски. Пособие для 
детей 4–5 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Математика
Ерофеева Т. И.
Дошкольник изучает математику. 
Методическое пособие для 
воспитателей, работающих 
с детьми 3–4 лет.
– 80 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Дошкольник изучает математику. 
Методическое пособие для 
воспитателей, работающих 
с детьми 5–6 лет.
– 80 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Дошкольник изучает математику. 
Методическое пособие для 
воспитателей, работающих 
с детьми седьмого года жизни.
– 176 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Как дошкольнику подружиться 
с математикой. Книга для 
родителей.
– 48 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Математические сказки. Пособие 
для детей 3–4 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Математические сказки. Пособие 
для детей 4–5 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И., Стожарова М. Ю.
Математические сказки. Пособие 
для детей 5–6 лет. В 2 вып.
Вып. 1. – 16 с.: ил. – Обл.
Вып. 2. – 16 с.: ил. – Обл.

Ерофеева Т. И.
Математические сказки. Пособие 
для детей 6–7 лет. В 2 вып.
Вып. 1. – 16 с.: ил. – Обл.
Вып. 2. – 16 с.: ил. – Обл.

ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ
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Ручной труд
Мусиенко С. И.
Мастерим из бумаги. 
Пособие для детей 4–5 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Мусиенко С. И.
Мастерим из бумаги. 
Пособие для детей 4–6 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Мусиенко С. И., Бутылкина Г. В.
Мастерим из бумаги. 
Пособие для детей 5–6 лет. В 2 ч.
Ч. 1. – 16 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 16 с.: ил. – Обл.

Просова Н. А.
Сказка из бумаги. Оригами. 
Пособие для детей 5–6 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Просова Н. А.
Кремль из бумаги. Оригами. 
Пособие для детей 5–6 лет.
– 16 с.: ил. – Обл.

Мусиенко С. И.
Школа волшебников. Учебно-
наглядное пособие по ручному 
труду для детей дошкольного 
возраста.
– 64 с.: ил. – Обл.

Музыка
Дубровская Е. А.
Ступеньки музыкального 
развития. Пособие для 
музыкальных руководителей 
и воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений, 
работающих с детьми седьмого 
года жизни.
– 111 с.: ноты. – Обл.

Английский язык
Шафран Н. М.
Увлекательные встречи 
с английским языком. 
Карточки для игр и занятий. 
Наглядно-дидактическое 
пособие для детей старшего 
дошкольного возраста.
– 64 с.: ил. – Папка.

Петрова Е. Р., Петрова Е. А., 
Шафран Н. М.
Увлекательные встречи 
с английским языком. 
Методическое пособие для 
педагогов.
– 176 с. – Обл.

Эстетическое развитие
Доронова Т. Н.
Изобразительная деятельность 
и эстетическое развитие 
дошкольников. Методическое 
пособие для воспитателей 
дошкольных образовательных 
учреждений.
– 192 с. – Обл.

Хайлова Е. Г.
Природа и искусство. Учебно-
наглядное пособие для детей 
дошкольного возраста.
– 64 с.: ил. – Папка.

Доронова Т. Н.
Я учусь рисовать. Пособие для 
детей 3–4 лет с методическими 
рекомендациями.
– 24 с.: ил. – Папка.

Доронова Т. Н.
Я учусь рисовать. Пособие для 
детей 4–5 лет с методическими 
рекомендациями.
– 24 с.: ил. – Папка.

Доронова Т. Н.
Я учусь рисовать. Пособие для 
детей 5–6 лет с методическими 
рекомендациями.
– 32 с.: ил. – Папка.

Доронова Т. Н.
Я учусь рисовать. Пособие для 
детей 6–7 лет с методическими 
рекомендациями.
– 40 с.: ил. – Папка.

ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРЕ ИСКУССТВА» 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Б. М. НЕМЕНСКОГО
Программно-методический 
комплекс предназначен для 
занятий изобразительной 
деятельностью с детьми второй 
младшей, средней и старшей групп 
в ДОУ. 
Это первый комплекс для 
дошкольников, посвященный 
развитию художественно-
творческих способностей детей, 
который поможет подготовить 
малышей к обучению в школе.
Книги «Маленький художник» 
будут незаменимы и для занятий 
родителей с детьми дома в кругу 
семьи. Они помогут наполнить 
время совместного досуга 
творчеством и осмысленным, 
душевным общением. 
В программе «Первые шаги 
в мире искусства» рассмотрены 
основные виды художественно-
творческой деятельности детей, 
темы занятий с детьми в каждой 
группе, а также необходимые 
художественные техники 
и материалы. Программа снабжена 
необходимыми методическими 
рисунками к каждой теме.

Пособия «Маленький художник» 
предназначены для работы с детьми 
и включают четыре раздела:

• Первый раздел: рисование 
цветными карандашами, мелками, 
фломастерами и углем.

• Второй раздел: рисование 
гуашью, знакомство с красотой 
различных цветов и таинством 
рождения новых цветов на 
основе их смешения.

• Третий раздел: лепка 
из пластилина, глины и соленого 
теста, создание смешных 
и выразительных образов.

• Четвертый раздел: создание 
аппликаций, объемных игрушек 
из цветной и белой бумаги и т. д.

Каждое пособие включает серию 
увлекательных творческих 
заданий, построенных по принципу 
постепенного усложнения 
задач и постоянной смены 
художественных материалов 
и техник. Автор – художник 
и педагог – показывает приемы 
работы с разными, в том числе 
и неожиданными материалами, 
поэтому каждая работа будет 
восприниматься как открытие.

Задания для малышей предлагаются 
в игровой, занимательной форме 
и сопровождаются объяснением 
основных этапов выполнения 
(зрительный ряд), а также 
небольшим образным текстом, 
включающим загадки, песенки, 
стихи.

Особенности комплекса:

• Пособия помогут 
малышам погрузиться в мир 
изобразительного искусства, 
дадут  им первоначальные 
творческие умения 
и представления о красоте 
окружающего мира.

• Ребенок научится смотреть 
на мир глазами художника и сам 
станет настоящим маленьким 
художником.

• Серия оригинальных творческих 
заданий поможет развить 
у малышей художественно-
творческие способности, 
фантазию и воображение, 
стремление заниматься 
искусством.

ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ
Горяева Н. А. 
Первые шаги в мире искусства. 
Программа для дошкольных 
образовательных учреждений / 
Под ред. Б. М. Неменского.
– 208 с.: ил. – Обл.

Горяева Н. А. 
Маленький художник. Пособие 
для работы с детьми 3–4 лет / 
Под ред. Б. М. Неменского.
– 96 с.: ил. – Обл.

Горяева Н. А. 
Маленький художник. Пособие 
для работы с детьми 4–5 лет / 
Под ред. Б. М. Неменского.
– 96 с.: ил. – Обл.

Горяева Н. А. 
Маленький художник. Пособие 
для работы с детьми 5–6 лет / 
Под ред. Б. М. Неменского.
– 96 с.: ил. – Обл.– 96 с.: ил. – Обл.
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»

  Программа 

  Методические рекомендации 
по реализации всех 
образовательных областей

  Пособия для детей

Программно-методический 
комплекс «Преемственность» 
предназначен для подготовки 
дошкольников 5–7 лет к школе 
и может быть использован 
учителями начальных классов, 
воспитателями дошкольных 
образовательных учреждений, 
педагогами дополнительного 
образования, работающими 
в группах кратковременного 
пребывания.
Комплекс переработан 
в соответствии с Федеральными 
государственными 
требованиями к структуре 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования, а также с учетом 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образования.
Цель программно-методического 
комплекса – развитие 
потенциальных возможностей 
ребенка, создание условий для 
формирования предпосылок 
универсальных учебных действий, 
обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 
образования, сохранение 
и укрепление физических 
и психических качеств 
дошкольника.
Особенности программно-
методического комплекса 
«Преемственность»:

• Ориентация на потенциальные 
возможности ребенка, на его 
зону ближайшего развития.

• Создание условий для включения 
ребенка в новые социальные 
формы общения.

• Подготовка перехода от игровой 
деятельности к учебной.

• Организация и сочетание 
продуктивных видов 
деятельности.

Личностно ориентированная 
модель системы подготовки 
к школе.

• Серьезное внимание 
к физическому развитию детей 
и взаимодействию с родителями.

• Интеграция содержания 
образовательных областей.

ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ
Федосова Н. А., Коваленко Е. В., 
Дядюнова И. А. и др.
Преемственность. Программа 
по подготовке к школе детей 
5–7 лет.
– 160 с. – Обл.

новинка!
Федосова Н. А., Белова Т. В., 
Солнцева В. А. и др.
Методические рекомендации 
к программе «Преемственность». 
Пособие для педагогов.
– 192 с.: ил. – Обл.

Белова Т. В., Солнцева В. А.
Готов ли я к школе? Пособие 
для детей 5–7 лет.
– 48 с.: ил. – Обл.

новинка!
Коваленко Е. В.
Готовим ребенка к школе. 
Пособие для родителей.
– 64 с.: ил. – Обл.

Федосова Н. А.
От слова к букве. Пособие 
для детей 5–7 лет. В 2 ч. 
Ч. 1. – 112 с.: ил. – Обл.
Ч. 2. – 112 с.: ил. – Обл.

Волкова С. И.
Математические ступеньки. 
Пособие для детей 5–7 лет.
– 96 с.: ил. – Обл.

Сорокко О. С., Никольская Р. И.
Риторика для маленьких. 
Пособие для детей 5–7 лет.
– 96 с.: ил. – Обл.

Плешаков А. А.
Зеленая тропинка. Пособие 
для детей 5–7 лет.
– 80 с.: ил. – Обл.

Романина В. И.
Конструирование. Учебное 
пособие для подготовки детей 
к школе.
– 80 с.: ил. – Обл.

Новицкая М. Ю., Мартинкова Е. В.
Родной дом. Учебное пособие 
для подготовки детей к школе.
– 96 с.: ил. – Обл.

новинка!
Шпикалова Т. Я.
Волшебный мир народного 
творчества. Пособие для детей 
5–7 лет.
– 96 с.: ил. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ

Серия 
«Скоро в школу»
Книги серии «Скоро в школу» 
адресованы детям 5–7 лет, 
которым предстоит идти в школу, 
а также их родителям и педагогам 
образовательных учреждений.
В серию входят красочные посо-
бия по подготовке к обучению гра-
моте, письму, математике. Основ-
ное пособие данной серии – «Го-
товимся к школе. Проверяю себя». 
В нем предлагаются упражнения 
для определения готовности ре-
бенка к школе, проверить которую 
могут как педагоги, так и родите-
ли. На каждом развороте на стра-
нице слева даны рекомендации 
для взрослых, а на странице спра-
ва – графические задания, которые 
дошкольник выполняет самостоя-
тельно в соответствии с инструк-
цией взрослого и оценивает пра-
вильность своей работы, что спо-
собствует формированию навы-
ков самооценки. В книге приведе-
на общая сводная таблица, которая 
наглядно показывает, насколько 
сформированы необходимые каче-
ства, и даются соответствующие ре-
комендации по использованию дру-
гих пособий серии.
Пособия по подготовке к обучению 
грамоте, письму и математике 
содержат систему интересных 
заданий и упражнений, которые 
формируют необходимые знания 
и представления, а также развивают 
память, внимание, логическое 
мышление, навыки связной речи, 
коммуникативные умения.
Отдельная книга посвящена 
подготовке к школе леворуких 
детей.
Пособия снабжены рекомендация-
ми и комментариями для взрослых.
Книги серии современно и ярко 
оформлены.

Прохорова Г. А.
Готовимся к школе. Проверяю 
себя.
– 48 с.: ил. – Обл.

Прохорова Г. А.
Готовимся к обучению грамоте. 
Звуки и буквы.
– 32 с.: ил. – Обл.

Прохорова Г. А.
Готовимся к обучению грамоте. 
Слоги и слова.
– 32 с.: ил. – Обл.

Прохорова Г. А.
Готовимся к обучению грамоте. 
Слова и предложения.
– 32 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Готовимся к обучению письму. 
Линии и штриховки.
– 32 с.: ил. – Обл.

Федина О. В.
Готовимся к обучению письму. 
Рисуем по образцу.
– 32 с.: ил. – Обл.

Вильшанская А. Д.
Готовимся к обучению письму. 
Рисуем по клеточкам.
– 48 с.: ил. – Обл.

Струнгис И. Г.
Готовимся к обучению письму. 
Пишем левой рукой.
– 48 с.: ил. – Обл.

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению 
математике. Считаем до 10.
– 32 с.: ил. – Обл.

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению 
математике. Фигуры, формы 
и цвета.
– 32 с.: ил. – Обл.

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению 
математике. Измеряем 
и сравниваем.
– 32 с.: ил. – Обл.

Белошистая А. В.
Готовимся к обучению 
математике. Такие разные задачи.
– 32 с.: ил. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ

Гризик Т. И.
Учимся играя. Пособие по 
подготовке детей к обучению 
грамоте.
– 64 с.: ил. – Обл.

Пасс Ю. В.
Учимся писать. От буквы к букве. 
Для старшего дошкольного 
возраста.
– 56 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Мои друзья от А до Я. Учебно-
наглядное пособие для детей 
старшего дошкольного возраста.
– 40 с.: ил. – Обл.
 

Соловьёва Е. В.
Учимся считать. В мире чисел. 
Для старшего дошкольного 
возраста.
– 48 с.: ил. – Обл.

Гризик Т. И.
Я и мир вокруг. Пособие для 
детей старшего возраста.
– 64 с.: ил. – Обл.

Николаева С. Н.
Экологическая тетрадь 
для дошкольников.
– 56 с.: ил. – Обл.

Николаева С. Н., Волкова Н. А.
Познаем природу – готовимся 
к школе. Экологическая тетрадь 
для детей шестилетнего возраста.
– 56 с.: ил. – Обл.

Виноградова Н. Ф., Соколова Л. А.
Моя страна Россия. Пособие для 
детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста.
– 96 с.: ил. – Обл.

Виноградова Н. Ф.
Дошкольникам о родной стране. 
Методическое пособие для 
педагогов, работающих с детьми 
старшего дошкольного возраста.
– 112 с.: ил. – Обл.

Курочкина И. Н.
Этикет для дошкольников. 
Пособие для родителей.
– 96 с.: ил. – Обл.

Курочкина И. Н.
Путешествие в страну хороших 
манер. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста.
– 64 с.: ил. – Обл.

Серия «Волшебная 
мастерская»
Книги серии адресованы детям до-
школьного возраста, но могут быть 
полезны и интересны родителям 
для организации совместного твор-
чества с детьми. Также пособия мо-
гут быть использованы педагогами 
в учреждениях дошкольного и до-
полнительного образования.
Книжки помогут ребенку быстро, 
простым и доступным способом 
сделать красивую поделку, исполь-
зуя материалы и инструменты, кото-
рые найдутся в каждом доме.
В рамках серии выделено несколь-
ко направлений детского творче-
ства: вышивание, рисование, лепка, 
конструирование из бумаги и т. д.

Особенности данной серии:

• Разнообразие направлений, 
которое позволяет выбирать 
техники, материал, принципы 
создания поделок.

• Включение в каждую книгу 
странички с познавательной 
информацией «Это интересно!» 
или «Полезные советы».

• Возможность быстрого 
изготовления каждой поделки 
(от 10 до 20 мин).

• Высокий результат работы 
независимо от творческих 
возможностей и возраста 
ребенка.

Я рисую мир
«Я рисую мир» – книги о том, как 
создать картины с использованием 
нетрадиционных техник рисования 
(оттиск, размывание, кляксография, 
монотипия, набрызг, граттаж и др.).

Белошистая А. В., Дьяченко И. И.
Я рисую мир. Деревья.
– 16 с.: ил. – Обл.

Мельникова О. В., Гремячинская В. А.
Я рисую мир. Космос.
– 16 с.: ил. – Обл.

Гончаренко С. С.
Я рисую мир. Принцессы 
и дворцы.
– 16 с.: ил. – Обл.

Мельникова О. В., Гремячинская В. А.
Я рисую мир. Море.
– 16 с.: ил. – Обл.

новинка!
Гончаренко С. С., Мамедова В. А.
Я рисую мир. Цветы и бабочки.
– 16 с.: ил. – Обл.

Морозова Д. В.
Я рисую мир. 
Машины и самолеты.
– 16 с.: ил. – Обл.

Гончаренко С. С.
Я рисую мир. Цирк.
– 16 с.: ил. – Обл.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ

Бумажные фантазии
«Бумажные фантазии» – книги, 
подробно рассказывающие, 
как в оригинальной технике 
исполнения (аппликация, 
симметричное вырезание, 
бумажная филигрань), используя 
разные виды бумаги, создать 
картины, объемные фигурки 
и игрушки.

Белошистая А. В., Жукова О. Г.
Бумажные фантазии. Лес.
– 16 с.: ил. – Обл.

Малков В. И.
Бумажные фантазии. Птицы.
– 16 с.: ил. – Обл.

Малков В. И.
Бумажные фантазии. 
Жители леса.
– 16 с.: ил. – Обл.

Ситникова Т. Е.
Бумажные фантазии. 
Африка.
– 20 с.: ил. – Обл.

Сизова З. Г.
Бумажные фантазии. 
Встреча весны.
– 20 с.: ил. – Обл.

Мельникова О. В., Гремячинская В. А.
Бумажные фантазии. 
От кареты до ракеты.
– 16 с.: ил. – Обл.

Веселая паутинка
«Веселая паутинка» – книги для 
детей с фотографиями поделок 
и поэтапным описанием их 
изготовления. Пособия содержат 
готовые схемы вышивки, 
выполненные в технике «изонить» 
или «ниткография» (вышивка 
нитками по картону).

Белошистая А. В., Сизова З. Г., 
Юрченко Н. В.
Веселая паутинка. Рыбки.
– 16 с.: ил. – Обл.

Белошистая А. В., Юрченко Н. В.
Веселая паутинка. Подарок маме.
– 16 с.: ил. – Обл.

Белошистая А. В., Юрченко Н. В.
Веселая паутинка. Зверята.
– 16 с.: ил. – Обл.

Готовимся к празднику
«Готовимся к празднику» – пособия, 
в которых представлена коллекция 
идей для организации яркого и запо-
минающегося торжества. Авторские 
работы и практические советы помо-
гут детям украсить комнату, научить-
ся праздничной сервировке стола, 
создать элементы дизайна одежды 
и украшения, смастерить подарки.

Верженская В. В.
Готовимся к празднику. 
День рождения.
– 16 с.: ил. – Обл.

Ситникова Т. Е.
Готовимся к празднику. 
Новый год.
– 16 с.: ил. – Обл.

Лаптева Т. Е.
Готовимся к празднику. 
Украшения для девочек.
– 16 с.: ил. – Обл.

новинка!
Морозова Д. В.
Готовимся к празднику. 
Игры и фокусы.
– 16 с.: ил. – Обл.

Пластилиновые чудеса
«Пластилиновые чудеса» – 
книги, в которых представлены 
техники пластилиновой живописи 
и конструирования объемных 
фигурок, даны советы, как 
расписать поделки и украсить их.
В каждом пособии дано описание 
изготовления 6–10 поделок, 
объединенных одной темой. 
Предложены пошаговые 
инструкции с цветными 
иллюстрациями и фотографиями, 
список необходимых для работы 
материалов и инструментов, 

фотографии готовой поделки, 
плотный вкладыш с шаблонами, 
которые можно вырезать 
и использовать для работы, а также 
комментарии для взрослых.

Лаптева Т. Е.
Пластилиновые чудеса. 
Забавные человечки.
– 16 с.: ил. – Обл.

Морозова Д. В.
Пластилиновые чудеса. 
Рыцари и драконы.
– 16 с.: ил. – Обл.

новинка!
Козырева Н. В.
Пластилиновые чудеса. 
Фрукты.
– 16 с.: ил. – Обл.

новинка!
Козырева Н. В.
Пластилиновые чудеса. Овощи.
– 16 с.: ил. – Обл.
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Серия «Читаем, 
слушаем, играем»
Цель серии – помочь взрослым ор-
ганизовать совместный, увлека-
тельный и полезный досуг детей и, 
используя уникальные возможности 
кукольного театра, развивать речь 
и творческие способности ребенка. 
В каждом пособии есть все необхо-
димое для постановки спектакля: 
текст сказки, сценарий, заготовки 
кукол и декораций, а также 
страничка «Уроки актерского ма-
стерства». К каждой книге прилага-
ется компакт-диск с записью сказки, 
аудиоспектакля и музыкального 
материала. Совместно с ребенком 
взрослый может прочитать сказку 
или послушать запись на диске, 
а затем поставить спектакль: распре-
делить роли с помощью сценария, 
склеить кукол, провести репетицию 
с маленькими артистами. Пособия 
данной серии расширят кругозор 
детей и познакомят на материале 
сказок с элементами народной 
культуры – славянской и западно-
европейской. В декорациях отража-
ются элементы народного быта, а му-
зыкальное сопровождение передает 
национально-культурный колорит.

CD
Cорокина Н. Ф., Миланович Л. Г., 
Явецкая Е. Е.
Красная Шапочка. Пособие 
для детей 3–4 лет (Комплект 
с аудиоприложением на CD).
– 16 c.: ил. – Обл.

CD
Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г.
Волк и семеро козлят. Пособие 
для детей 4–5 лет (Комплект 
с аудиоприложением на CD).
– 23 c.: ил. – Обл.

CD
Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г.
Белоснежка и семь гномов. 
Пособие для детей 4–5 лет 
(Комплект с аудиоприложением 
на CD).
– 32 с.: ил. – Обл.

CD  
Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г.
Рукавичка. Пособие для 
детей 5–6 лет (Комплект 
с аудиоприложением на CD).
– 23 c.: ил. – Обл.

CD
Сорокина Н. Ф., Миланович Л. Г.
Мороз Иванович. Пособие 
для детей 6–7 лет (Комплект 
с аудиоприложением на CD).
– 32 с.: ил. – Обл.

ПОСОБИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Cтандарты второго 
поколения
Примерная основная 
образовательная 
программа

Федеральные государственные 
требования к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования.
– 16 с. – Обл.
Федеральные государственные 
требования к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования 
утверждены Приказом 
Минобрнауки России № 655 
от 23.11.2009, зарегистрированы 
в Минюсте России 08.02.2010, 
рег. № 16299.
Федеральные государственные 
требования к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования 
устанавливают нормы и положения, 
обязательные при реализации 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования образовательными 
учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию.

Серия 
«Дошкольный мир»
Серия адресована педагогам-
специалистам, работающим 
в дошкольных образовательных 
учреждениях.
В серию входят книги, содержание 
которых охватывает все основные 
направления работы с детьми 
и помогает решить актуальные 
вопросы, от которых зависят 
полноценное развитие ребенка 
и успешная деятельность детского 
сада. Наряду с книгами известных 
авторов в серию входят пособия, 
в которых описан и обобщен 
наиболее интересный опыт работы 
педагогов-практиков.
Пособия носят универсальный 
характер и могут быть 
использованы независимо от того, 
по каким программам работает 
дошкольное образовательное 
учреждение.
В пособиях серии «Дошкольный 
мир» описываются и раскрываются:

• Методики педагогического 
обследования.

• Методика реабилитации часто 
болеющих детей.

• Сценарии музыкальных 
и театрализованных праздников 
и развлечений с нотным 
приложением для всех 
возрастных групп.

• Программы по ознакомлению 
детей с окружающим миром 
и экологическому воспитанию.

Доронова Т. Н.
Защита прав и достоинства 
маленького ребенка. 
Координация усилий семьи 
и детского сада.
– 143 с. – Обл.

Козырева О. В.
Если ребенок часто болеет. 
Пособие для педагогов 
и инструкторов физкультуры.
– 96 с.: ил. – Обл.

Гризик Т.И.
Работаем в малокомплектном 
детском саду. Пособие для 
воспитателей.
– 160 с. – Обл.
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Киркос Р. Ю., Постоева И. А.
Сказка приходит на праздник. 
Театрализованные праздники 
в детском саду.
– 176 с.: ил. – Обл.

Шульга Е. В.
С днем рождения! Сценарии 
вечеров, развлечений. 
– 120 с.: ил. – Обл.

Морева Н. А.
Музыкальные занятия 
и развлечения в дошкольном 
учреждении.
– 223 с.: ил., ноты. – Обл.

Рунова М. А.
Дифференцированные занятия 
по физической культуре с детьми 
3–4 лет (с учетом уровня 
двигательной активности).
– 80 с.: ил. – Обл.

Рунова М. А.
Дифференцированные занятия 
по физической культуре с детьми 
4–5 лет (с учетом уровня 
двигательной активности).
– 112 с.: ил. – Обл.

Рунова М. А.
Дифференцированные занятия 
по физической культуре с детьми 
5–7 лет (с учетом уровня 
двигательной активности).
– 144 с.: ил. – Обл.

Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П.
Цвет природы. Пособие для 
воспитателей и родителей 
по формированию основ 
экологической культуры у детей 
пятилетнего возраста.
– 151 с.: ил. – Обл.

Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П.
Времена года. Пособие для 
воспитателей и родителей 
по формированию основ 
экологической культуры у детей 
шестилетнего возраста.
– 159 с.: ил. – Обл.

Серия «Портфель 
логопеда»

Громова О. Е.
Формирование начального 
детского лексикона. Практикум.
– 160 с.: ил. – Обл.

В пособии представлена система 
логопедических занятий, пред-
назначенных для коррекционно-
развивающего воздействия на 
речевую деятельность детей 
с задержкой речевого развития. 
Автором разработаны специальные 
методы и приемы раннего стиму-
лирующего воздействия на первых 
этапах становления вербальной 
коммуникации у детей. Пособие 
адресовано логопедам-практикам, 
воспитателям ясельных групп 
и родителям, имеющим детей с от-
ставанием в речевом развитии.

Ишимова О. А., Худенко Е. Д., 
Шаховская С. Н.
Развитие речемыслительных 
способностей детей. Практикум.
– 112 с.: ил. – Обл.

Содержание пособия составляет 
интересный и занимательный 
практический материал по 
развитию речи, мышления, 
памяти, внимания, восприятия 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.
Все задания подобраны 
и систематизированы таким 
образом, чтобы обеспечить 
комплексное воздействие, 
направленное на диагностику, 
коррекцию и профилактику 
нарушений речевого развития 
и других психических процессов. 
Логопеды и родители смогут 
комбинировать задания и выбирать 
наиболее подходящие варианты 
занятий в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.

Серия «SOSка для 
родителей»

Громова О. Е.
Путь к первым словам и фразам.
– 112 с.: ил. – Обл.

В пособии раскрываются основные 
закономерности речевого развития, 
предлагаются эффективные приемы 
для преодоления недостатков 
в речи детей от 1 года до 3 лет. 
Даются пояснения по заполнению 
опросника для родителей по 
речевому развитию ребенка, 
предложены доступные для него 
приемы обследования пассивного 
и активного словарного запаса. 

В пособие включена специально 
разработанная подборка 
стихов детской писательницы 
Т. А. Шорыгиной «Для самых-самых 
маленьких», тематика которых 
отвечает требованиям к развитию 
речи детей раннего возраста.

Баенская Е. Р., Разенкова Ю. А., 
Выродова И. А.
Научитесь общаться с младенцем.
– 128 с.: ил. – Обл.

В книге рассматриваются 
психологические особенности 
взаимоотношений родителей, 
прежде всего матери, и младенца 
с рождения до одного года 
и этапы эмоционального развития 
ребенка. Удовлетворение 
потребности малыша в общении, 
эмоциональное благополучие – 
основа успешного становления 
всех сторон его дальнейшей жизни. 
Предлагаемая авторами система 
игр и упражнений разработана 
с учетом потребностей младенца 
в общении и эмоциональном 
контакте. Описанные в пособии 
приемы организации общения 
матери и малыша могут быть 
использованы для коррекции 
раннего эмоционального 
неблагополучия у детей группы 
риска. Пособие адресовано 
в первую очередь родителям, но 
может быть полезно психологам 
и педагогам, работающим в службах 
ранней помощи детям.

ПОСОБИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
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Баенская Е. Р., Громова О. Е., 
Коваленко Ю. Ю. и др.
Как развивается ваш малыш? / 
Под. ред. Ю. А. Разенковой.
– 80 с.: ил. – Обл.

Как проверить, хорошо ли малыш 
слышит, видит, своевременно ли 
у него развиваются моторные 
навыки, нет ли отставания 
в развитии речи и все ли 
благополучно в его эмоциональном 
развитии? На эти и многие другие 
вопросы взрослые найдут ответы 
в этой книге. Если у родителей 
возникли те или иные сомнения, 
авторы подскажут им, к какому 
специалисту обратиться за 
помощью, какие исследования 
могут быть проведены малышу 
в возрасте до 3 лет. Пособие 
написано педагогами, психологами 
и врачами, имеющими большой 
опыт научной и практической 
деятельности, и адресовано 
родителям, специалистам, 
работающим в службах ранней 
помощи детям.

Несерийные 
издания

Стеркина Р. Б.
Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. Учебно-
наглядное пособие.
– 14 плакатов. – Папка.

Кукушкина О. И., Королевская Т. К.
Я открываю мир. Дидактический 
материал по развитию мышления 
и речи.
– 160 с.: ил. – Обл.

Пособие направлено 
на формирование у детей 
представлений об окружающем 
мире, развитие речи и мышления, 
формирование надпредметных 
умений. Дает возможность 
моделировать картины мира 
применительно к любому 
промежутку года, любому региону 
страны, климатическому поясу 
и обсуждать варианты. Ребенок 
может экспериментировать 
с характеристиками погоды, 
природного мира, занятиями 
и одеждой людей и таким образом 

выявлять их взаимосвязи, границы 
допустимых для каждого сезона 
изменений.
Красочный иллюстративный 
материал для детей, 
предназначенный для разрезания 
и активной работы с ним, 
сопровождается методическими 
рекомендациями для педагога.

Стребелева Е. А., Мишина Г. А., 
Разенкова Ю. А. и др. 
Психолого-педагогическая 
диагностика развития детей 
раннего и дошкольного возраста 
(с приложением) / Под ред. 
Е. А. Стребелевой. 
– 192 с.: ил. – Обл. + Прил.

Пособие включает описание 
различных методик, направленных 
на выявление уровня психического 
развития детей в каждом 
возрастном периоде от 2 до 
7 лет. Определены критерии 
оценки познавательного развития 
ребенка и приемы количественной 
обработки собранных 
диагностических данных. 
В приложении к пособию находится 
необходимый для обследования 
ребенка иллюстративный материал.
Комплект предназначен для 
специалистов медико-психолого-
педагогических консультаций, 
педагогов, психологов, логопедов 
дошкольных образовательных 
учреждений.
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