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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Наглядно-дидактические пособия
Книги для чтения и рассматривания

МОЗАИКА kids

ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ

Содержание

Директор издательства
Дорофеева Альфия Минимулловна

Дорогие друзья, позвольте представиться.
Вас приветствует МОЗАИКА-СИНТЕЗ!  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» — ведущее российское издательство в области дошкольного 
воспитания и образования. Уже 30 лет наши книги знают и любят дети, их родители 
и педагоги в России и за рубежом. В издательстве выпускается огромный ассорти-
мент учебно-методических пособий для педагогов и родителей.

Одно из основных направлений деятельности издательства — создание учебно-
методического комплекта к выпускаемой издательством программе дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», по которой работают около 80% дет-
ских садов на территории Российской Федерации. Основная цель Программы — 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций. С учетом новых тенденций в дошкольном 
образовании авторский коллектив регулярно обновляет и создает новые пособия
 к Программе.

Глобальная миссия издательства — повышение качества дошкольного образова-
ния, поэтому книги направлены не только на грамотное развитие детей, но и на 
повышение компетенций педагогов. 

Издательство работает в плотном контакте с ведущими специалистами в области 
теории, практики и организации образования.

Издательство выпускает научно-практический журнал «Современное дошкольное 
образование», который входит в перечень ВАК по педагогике и психологии. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» — лауреат премии «Издательство года 2017».

Искренне ваши,
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Издаем пособия 
к программе 

«МАТЕМАТИКА
В ДЕТСКОМ САДУ», 
рекомендованной 

Минобразования РФ

Суммарный 
годовой тираж 
преодолевает 
рубеж 10 млн
экземпляров

Издаем первый 
номер журнала 

«СОВРЕМЕННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»

Открываем 
проектные 

площадки и сетевые 
кафедры МПАДО

по всей стране

* По данным Российской Академии Образования, «1С: Предприятия», 
 свидетельствам очевидцев с плохой памятью и архивным материалам.

Трижды
переиздаем

программу общим 
тиражом 85 тыс. 

экземпляров Представляем
издательство на Всемирной 

конференции «ВОСПИТАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА»,
под эгидой ЮНЕСКО

Учреждаем
Международную
педагогическую

академию дошкольного
образования (МПАДО).

Ректор —
Веракса Н. Е.

Издаем первый
тираж программы

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 
За 4 месяца программа 

переиздавалась
4 раза общим тиражом

72 тыс. экземпляров

Переиздаем 
переработанную

в соответствии
с ФГОС ДО программу

«ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ»

2004 2008

2000 2005

2010

20182014
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Создаем
частный детский 

сад-школу

Выпускаем
первую рабочую
тетрадь из серии 

«Народное искусство — 
детям», переиздается

до сих пор

Издаем
пособия к программе 
«ИСТОКИ», рекомен-
дованной Минобра-

зования РФ

Выпускаем 
первый проект 

для дошкольного 
образования

Выезжаем
на Франкфуртскую 

книжную
ярмарку

Открываем
издательство
«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»

Создаем 
детскую 
студию 

«Игрёнок»

наша история*

1988 1991 1995 1997

1994 1996

1999

1989
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Издаем программу
«Воспитание и обучение
детей в детском саду»,

 под редакцией
Васильевой М. А.,

Гербовой В. Г.,
Комаровой Т. С.

Издаем 
инновационное 

издание программы 
«ОТ РОЖДЕНИЯ

ДО ШКОЛЫ»

 Первый
тираж в 25 тыс. 
экземпляров
разошелся

за 4 недели!

Разрабатываем 
УМК к программе.

За год издано
21 пособие

Издаем пособия 
к программе 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ», 
рекомендованной 

Минобра-
зования РФ

Суммарный
 годовой тираж 

преодолел рубеж
1 млн экзем-

пляров

2011 2012

Организуем
первую Международную 

конференцию «ВОСПИТАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА»,
как продолжение Всемирной

 конференции под эгидой 
ЮНЕСКО

При поддержке Фонда 
президентских грантов 

организуем второй 
всероссийский форум 

«ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА 2.0». 
По результатам Форума 

составлено Послание 
Президенту РФ, подписанное 

6 тыс. воспитателей
и руководителей ДОО

Организуем 
всероссийский форум 

«ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА»,
где принимается «Мани-

фест воспитателей
России»

Открываем в МПАДО 
кафедру ЮНЕСКО 

«Обучение и развитие 
детей младшего 

возраста»

2019 2020



1 от рождения
до школы



В основе этого по-настоя-
щему инновационного пере-
издания программы «ОТ РОЖ-
ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» лежит 
выпущенная в 2004 году, ре-
комендованная Миниcтерст-
вом образования РФ про -
грамма «Воспитание и обу-
чение в детском саду» под 
редакцией М. А. Васильевой, 
В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой.

Прошло 15 лет, проделана 
колоссальная работа. В но-
вейшем издании Программы 
сохранены все достоинства 
первого издания и учтены 
новейшие достижения науки 
и практики отечественного и
зарубежного ДО. 

РЕКОМЕНДОВАНО
МО РФ

СООТВЕТСТВУЕТ
ФГТ

СООТВЕТСТВУЕТ
ФГОС

ИННОВАЦИОННОЕ
ИЗДАНИЕ

2004 2009 2014 2019

Программа обеспечена учеб-
но-методическим комплек-
том (УМК), который постоян-
но обновляется и дополня-
ется. При этом все пособия, 
ранее изданные к Програм-
ме, безусловно, сохраняют 
свою актуальность.

Hit
Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 368

ВПЕРВЫЕ В ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —  «ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ».

САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ
ПРОГРАММА В РОССИИ!

ПРОГРАММА «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КЛАССИКИ И ИННОВАЦИЙ.

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»

ПРОСТРАНСТВО
ДЕТСКОЙ

РЕАЛИЗАЦИИ
Веракса Н. Е.,
Веракса А. Н.

Управление
и организация

работы ДОО

Учебно - методические пособия 
В качестве главного условия 
развития детской личности 
Программой предусматрива-
ется социальная поддержка 
детской индивидуальности. 
Для этого разворачивается 
«пространство детской реа-
лизации» (ПДР). 

Проектная деятельность яв-
ляется одним из важнейших 
инструментов создания ПДР. 
Именно этой проблеме по-
священа данная книга.

Hit

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 64

Доктор психологических наук, 
профессор, ректор Междуна-
родной педагогической ака-
демии дошкольного образо-
вания (МПАДО), заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО, почетный 
профессор Гётеборгского уни-
верситета (Швеция), главный 
редактор журнала «Современ-
ное дошкольное образова-
ние».

ВЕРАКСА
Николай Евгеньевич

6 7



• доктор психологических наук, 

• член-корреспондент Российской 
академии образования, 

• вице-президент Российского 
психологического общества, 

• заведующий кафедрой психологии 
образования и педагогики 
факультета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова, 

• лауреат Премии Президента РФ
в области науки и инноваций
для молодых ученых (2019), 

• автор более 100 публикаций
по вопросам психологии развития 
и дошкольного образования.

РАЗВИТИЕ
САМОРЕГУЛЯЦИИ

У ДОШКОЛЬНИКОВ
Алмазова О. В.,

Бухаленкова Д. А.,
Веракса А. Н., 
Якупова В. А.

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 64

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА
ДОШКОЛЬНИКА

Веракса А. Н.

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 144

Одним из важнейших достижений дошкольного возраста яв-
ляется развитие у ребенка способности самостоятельно регу-
лировать свое поведение и мыслительные процессы. За уме-
нием сдерживать себя, не поддаваться первому порыву или 
желанию стоит очень важное свойство — способность к про-
извольной регуляции своей деятельности. У детей с несфор-
мированной произвольной регуляцией возникают проблемы 
с удержанием произвольного внимания, трудности переклю-
чения с одного задания на другое. 

В пособии представлен комплекс диагностических методик, 
направленных на изучение основных аспектов регуляции 
старших дошкольников, описаны способы развития и коррек-
ции регуляции. 

В пособии представлена схема проведения индивидуальной 
психологической диагностики ребенка 5–7 лет. Книга со-
держит описание методик и методических приемов работы 
с дошкольниками, правила обработки полученных данных 
и составления на их основе комплексного психологического 
портрета ребенка.

Пособие адресовано психологам.

Веракса Александр Николаевич
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Чтобы воспитатель мог действовать осмысленно, он должен 
знать, ради чего работает: что именно в конкретном ребенке 
нуждается в поддержке, а что — в развитии. Оценка — не са-
моцель, а ориентир для педагога: благодаря оценке он будет 
понимать, как лучше спланировать занятия и события, разра-
ботать распорядок дня, преобразовать предметно - простран-
ственную среду. 

В книге описаны целевые ориентиры, которые помогут педаго-
гу действовать, ориентируясь на конкретных детей в группе и 
их уровень развития.

СОВРЕМЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД: 

КАКИМ ОН
ДОЛЖЕН БЫТЬ
под редакцией 

Шиян О. А.

Пособие подробно раскрывает содержание ФГОС ДО и позво-
ляет воспитателю повысить качество дошкольного образова-
ния; организовать образовательный процесс так, чтобы он был 
полезен и интересен всем его участникам: детям, родителям, 
педагогам. 

Книга дает ответы на насущные вопросы дошкольного образо-
вания: что такое голос ребенка и как его услышать; как орга-
низовать пространство в детском саду, чтобы дети не мешали 
друг другу, а продуктивно взаимодействовали; как построить 
диалог с ребенком, чтобы он стимулировал детское мышление, 
а не превращался в команды педагогов и т. п.

СОВРЕМЕННЫЙ
ДЕТСКИЙ САД:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
под редакцией 

Шиян О. А.
Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 312

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 312

Управление
и организация
работы ДОО

Управление
и организация
работы ДОО
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Оценка качестваОбразовательное событие — одна из инновационных форм 
организации жизни детей в дошкольной организации. 
В основе образовательного события лежит игра — развиваю-
щая, протяженная во времени и пространстве, с множеством 
связанных между собой сюжетов. Тщательно подготовленная 
взрослым, она помогает детям незаметно для них самих до-
биваться как предметных, так и универсальных образова-
тельных результатов: благодаря образовательному событию у 

Книга рассказывает о том, что такое творческое диалектиче-
ское мышление и как в детском саду можно создать условия 
для его развития. Читатель найдет примеры того, что меха-
низмы творчества являются общими для детей и взрослых
и проявляются в таких разных явлениях культуры, как вол-
шебные сказки, научные открытия и детские высказывания.

В методическом пособии описаны педагогические техноло-
гии, направленные на развитие детского творчества: констру-
ирование диалектической задачи, образовательный диалог, 
планирование диалектического образовательного события.

Предлагаемая шкала построена аналогично шкалам ECERS 
и предназначена для анализа и оценки практической деятель-
ности педагога, направленной на развитие детских рассужде-
ний, включая умение слушать собеседника, делать выводы, 
опираясь не только на собственное мнение, но и на мнение 
окружающих. Этот процесс авторы называют устойчивым 

совместным мышлением. Развитие этой способности может 
стать прочной основой успешного обучения ребенка в шко-
ле. Использование шкалы позволит повысить качество рабо-
ты в конкретной дошкольной образовательной организации. 
Кроме того, она может быть использована для повышения 
квалификации педагогов и для проведения исследований.

ШКАЛА SSTEW
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
СОВМЕСТНОГО МЫШЛЕНИЯ

И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 
Сирадж И., Кингстон Д., 

Мелхиш Э.

Формат: 210 ×297 мм
Количество страниц: 64

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 88

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 328

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ

Логинова Л. В.

детей есть возможность высказываться, принимать решения, 
планировать свою жизнь в группе, познавать окружающий 
мир, приобретать разнообразные умения и навыки.

В книге подробно изложена суть образовательного события, 
его особенности и отличия от других форм организации ра-
боты с детьми. Показаны последовательность и приемы под-
готовки образовательных событий. 

11

ШКАЛА MOVERS
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ ДВИГАТЕЛЬ-

НОЙ АКТИВНОСТИ
Арчер К., Сирадж И.

Формат: 210 ×297 мм
Количество страниц: 64

Шкала MOVERS построена аналогично шкалам ECERS и пред-
назначена для анализа и оценки практической деятельности 
педагога, направленной на развитие физической активности 
детей дошкольного возраста. 

Использование шкалы позволит повысить качество работы 
в конкретной дошкольной образовательной организации. Кро-
ме того, она может быть использована для повышения квали-
фикации педагогов и для проведения исследований.
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Управление и организация работы
 Д

ОО

Управление
и организация
работы ДОО

Управление
и организация
работы ДОО

ПРЕВРАЩЕНИЯ:
РАЗВИТИЕ

ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

В ДЕТСКОМ САДУ
под редакцией 

Шиян О. А.
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Книга содержит материал для работы с детьми по теме 
«Наш детский сад». Авторы программы предлагают изучить 
ее в первую очередь, так как она посвящена знакомству детей 
с дошкольной организацией, их адаптации к жизни в группе. 
Дети знакомятся друг с другом и воспитателями; узнают, как 
устроено помещение группы, какие игрушки и инструменты 
есть в их распоряжении; учатся использовать материалы — 
снимать их с полки, правильно играть с ними, убирать на ме-
сто. Дети знакомятся с распорядком дня, а также с основными 
правилами поведения во время режимных моментов.

Серия книг, созданных коллективом авторов под руковод-
ством Д. Краер, содержит тщательно разработанную техно-
логию работы с детьми 3–5 лет, основанную на многолетнем 
опыте наблюдения за работой ДОО и оценке их образователь-
ной среды по шкале ECERS. 

В книге представлена методика работы с детьми, даны советы 
по наполнению центров активности и обогащению свободной 
игры, а также примерный распорядок дня для групп с разной 
продолжительностью пребывания детей. Данная технология 
может использоваться не только в массовых детских садах, 
но и группах кратковременного пребывания, разновозраст-
ных группах, малокомплектных и частных детских садах.

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Дебби Краер и др.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 80

Дебби Краер, доктор философии, профессор Инсти-
тута развития детей Университета Северной Каро-
лины (США), с большим опытом преподавания. В те-
чение сорока лет она занималась вопросами детского 
развития и оценки качества образования. Дебби 
Краер является соавтором многих книг по обучению 
в раннем детстве. В России Дебби Краер известна 
как руководитель группы исследователей — авторов 
шкал оценки качества дошкольного образования 
ECERS-R, заслуживших широкое международное призна-
ние.

Команда авторов книги предлагает лучшие способы 
вовлечения детей дошкольного возраста в учебный 
процесс. Наблюдая за процессом образования в до-
школьных организациях через призму ECERS-R, авторы
понимают, что лучше всего работает в широком 
диапазоне областей, включая социально-эмоциональ-
ную, когнитивную, языковую и моторную области раз-
вития. Книги предназначены для оказания помощи 
преподавателям в создании условий, которые способ-
ствуют вовлечению, успешному обучению.

Дебби Краер

Пособия для малокомплектных 
разновозрастных групп

ТЕМА НЕДЕЛИ: 
НАШ ДЕТСКИЙ САД

Дебби Краер и др.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 48
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ТЕМА НЕДЕЛИ: 
МЫ ЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

Дебби Краер и др.

ТЕМА НЕДЕЛИ: 
ДАВАЙ ДРУЖИТЬ!
Дебби Краер и др.

Книга посвящена здоровому образу жизни и основным пра-
вилам личной гигиены, соблюдение которых поможет преду-
предить распространение инфекционных заболеваний. В ней 
представлены технологии работы с детьми, планирование, 
ра бота в центрах активности, сценарии занятий по соответ-
ствующей теме.

В течение недели, посвященной дружбе, дети учатся лучше 
ладить друг с другом, узнают, что значит быть другом и какие 
качества люди ценят в друзьях. Обсуждают, в какие игры луч-
ше играть с друзьями, а в какие — в одиночку. Учатся распо-
знавать различные эмоции, соотносить картинки с подписями 
к ним и работать с простыми таблицами.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 48 Формат: 235 × 163 мм

ТЕМА НЕДЕЛИ: 
ЗРЕНИЕ

Дебби Краер и др.

ТЕМА НЕДЕЛИ: 
СОЛНЦЕ

Дебби Краер и др.

Зрение — один из путей, которым человек познает мир. Изу-
чая книги, слушая песни, обсуждая и экспериментируя, дети 
узнают, как человек использует глаза для распознавания цве-
та, формы и размера; понимают, насколько важно заботить-
ся о зрении; знакомятся с различиями зрения людей и жи-
вотных. Как обычно, чтение, письмо и математика включены
в контекст каждого занятия и в свободную игру детей. 

Авторы книги предлагают посвятить неделю изучению солн-
ца — одному из важнейших объектов живой природы. Дети 
изучают роль солнца в жизни людей, животных и растений, 
учатся защищать себя от его лучей. Кроме того, дети трени-
руются узнавать звуки и буквы, цифры, заполнять простые 
таблицы.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ:

• Наш детский сад

• Давай дружить!

• Солнце

• Зрение

• Мы одинаковые, мы разные

• Мы заботимся о себе

• Изучаем птиц

• Запахи и вкусы

• Вода

• Музыка

• Виды спорта

• Кто нам помогает?

• Мой дом, моя семья

• Слух

• Цвета

• Транспорт

• Растения

• На ферме

Формат: 235 × 163 ммФормат: 235 × 163 мм

готовится

к печати
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Управление
и организация
работы ДОО



14

Управление
и организация
работы ДОО

15

Управление
и организация
работы ДОО

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ. 

СТРАТЕГИЯ, КОТОРАЯ 
РАБОТАЕТ

Джеймс Дж. Хекман

РАННЕЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ.

 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
 ПОДХОД

Нико ван Уденховен,
Рона Джалла

ван Уденховен

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ
ВЗРОСЛЫХ

Майкл Бессечес

ОБЗОР ПРОГРАММ,
 СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ФГОС ДО
Слепцова И. Ф.

Формат: 205 × 140 мм
Количество страниц: 224

Формат: 205 × 140 мм
Количество страниц: 568

Формат: 210 × 145 мм
Количество страниц: 224

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 165

В соответствии с Законом об образовании и ФГОС ДО, каждая 
дошкольная организация проектирует собственную програм-
му дошкольного образования с учетом Примерной основной 
образовательной программы на основе авторских комплекс-
ных и парциальных программ.

В книге представлены основные положения и особенности 
существующих образовательных программ. Материал помо-
жет педагогам сориентироваться в их многообразии и выбрать 
наиболее подходящую комплексную программу для создания 
своей основной образовательной программы.

Книга посвящена различным аспектам современного образо-
вания дошкольников, в частности исследованию наблюдаю-
щейся по всему миру тенденции их раннего академического 
обучения. 

Авторы книги предлагают попробовать взглянуть на до-
школьников как на активных носителей культурных традиций 
и перестать воспринимать их как «маленьких учеников». До-
школьное образование должно быть направлено на ознаком-
ление детей с различными формами культуры.

Книга адресована педагогам, психологам, студентам педаго-
гических колледжей и вузов.

Книга посвящена проблемам диалектического мышления. Она 
может рассматриваться как пример распространенного подхо-
да Ж. Пиаже к психологии развития взрослого человека.

Книга предназначена всем интересующимся диалектикой
и природой диалектического анализа.

В книге рассматриваются факторы формирования человека 
в зависимости от среды его проживания в детском возрас-
те. Развитие детей и вся последующая их жизнь во многом 
определяется не генетическим фактором, а их окружением, 
особенностями семьи, в которой растет ребенок.

Основная идея книги связана с поиском путей создания рав-
ных стартовых возможностей. Значимой сферой человече-
ской деятельности в этом направлении является дошкольное 
образование.
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Дополнительные пособия 

ДОШКОЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА

И ПСИХОЛОГИЯ.
ХРЕСТОМАТИЯ
под редакцией
Вераксы Н. Е.,
Вераксы А. Н.

В хрестоматию вошли статьи 
современных авторов, посвя-
щенные вопросам дошколь-
ной психологии и педагогики.

В представленных материа-
лах раскрываются особенно-
сти развития дошкольников, 
специфика современного дет-
ства, методы и методики рабо-
ты с детьми. Особое внимание 
при этом уделяется опыту, 
полученному за пределами 
России.

Книга предназначена студен-
там высших и средних учеб-
ных заведений, а также может 
быть полезна педагогам ДОО.

Формат: 205 × 140 мм
Количество страниц: 560

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

 ДОШКОЛЬНИКА
Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н., 
Репина Т. А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ К ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ДОО

под редакцией 
Н. Е . Вераксы,

Э. М . Дорофеевой,
И. И. Комаровой

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 40

Формат: 205 × 140 мм
Количество страниц: 362

Данная рабочая программа воспитания (РПВ) разработана
на основе Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» в соответ-
ствии с ФГОС ДО, с учетом поправок в Конституцию РФ и изме-
нений в Законе «Об образовании в Российской Федерации».

В РПВ обозначены основные цели и задачи воспитания, от-
ражающие интересы человека, семьи, общества и государства. 
Даны нравственные ориентиры и ожидаемые образователь-
ные результаты воспитательной работы для каждой возраст-
ной группы.

Книга посвящена актуальным вопросам социальной психоло-
гии детства. В издании рассматриваются развитие личности 
ребенка в социальном контексте, особенности социальной 
ситуации развития в дошкольном детстве, общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми, методы изучения социальных осо-
бенностей детского развития. Особый акцент делается на со-
временных исследованиях в детской социальной психологии. 

Книга будет полезна студентам, аспирантам и специалистам
в области психологии и педагогики.



РАЗВИВАЮЩИЕ
ИГРОВЫЕ СЕАНСЫ

 В ЯСЕЛЬНЫХ ГРУППАХ
ДЕТСКОГО САДА
Найбауэр А.  В.,
Куракина О.  В.

Младенческий
и ранний возраст

(ясли)

Методические пособия и конспекты занятий

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 336

В пособии представлены практические материалы, рас-
крывающие возможности и особенности организации взаи-
модействия взрослых и детей раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка в дошкольной обра-
зовательной организации. 

16
М

ладенческий и ранний возраст (ясли)

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ

РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Абрамова Л. В.,
Слепцова И. Ф.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 80

Пособие посвящено социально-коммуникативному развитию 
детей 2–3 лет. В нем содер жится практический материал, ко-
торый поможет педагогам организовать сов мест ную деятель-
ность с детьми с учетом интеграции образовательных областей.

ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ

МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

 Помораева И. А.,
Позина В. А.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 48

В пособии представлена система работы, включающая ком-
плекс игровых заданий и упражнений, наглядно¾практических 
методов и приемов обучения детей 2–3 лет элементарной ма-
тематике.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
В ДЕТСКОМ САДУ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Гербова В. В.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 120

В пособии представлена система работы по развитию речи 
у детей 2–3 лет. В книге содержатся: календарное плани-
рование, конспекты занятий, методические рекомендации, 
комплексы артикуляционной гимнастики.

Младенческий
и ранний возраст
(ясли)

ПЛАНЫ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ

ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ
Федорова С. Ю.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 80

В пособии представлена система работы с детьми 2–3 лет, 
направленная на освоение ими основных видов движений. 
Материалы пособия: примерные планы занятий, комплексы 
общеразвивающих упражнений и многочисленные игровые 
упражнения, — помогут педагогу творчески подходить к про-
ведению занятий по физическому развитию, учитывая по-
требности конкретной группы детей. 

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

В ДЕТСКОМ САДУ
Харченко Т. Е.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 104

В пособии этой серии содержатся комплексы утренней гим-
настики сюжетно-игрового характера для детей 2–3 лет, на-
правленные на их оздоровление, развитие физических ка-
честв и способностей, закрепление двигательных навыков. 

Книга адресована инструкторам по физической культуре, вос-
питателям дошкольных учреждений, родителям, гувернерам.

Настоящее пособие поможет воспитателям в организации 
работы по формированию элементарных математических 
представлений у дошкольников. Книга содержит: про-
граммный материал, методические рекомендации, примеры 
занятий по математике.

 ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Арапова-
Пискарева Н. А.

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 112
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Младенческий
и ранний возраст
(ясли)

АППЛИКАЦИЯ
В ЯСЕЛЬНЫХ ГРУППАХ

ДЕТСКОГО САДА
Колдина Д. Н.

ЛЕПКА
В ЯСЕЛЬНЫХ ГРУППАХ

ДЕТСКОГО САДА
Колдина Д. Н.

Формат: 200 × 140 мм
Формат: 200 × 140 мм
Количество страниц: 48

В пособии представлены конспекты увлекательных за-
нятий с детьми 2–3 лет по аппликации из цветной бумаги, 
салфеток, журнальных страниц, засушенных листьев и дру-
гих материалов. 

Занятия способствуют не только формированию умений 
и навыков в аппликации, но и помогают детям познавать 
окружающий мир, развивают воображение, самостоятель-
ность, аккуратность, трудолюбие, умение доводить работу 
до конца. 

Книга адресована воспитателям и родителям.

В пособии представлены конспекты увлекательных заня-
тий с детьми 2–3 лет по лепке из глины и пластилина.

Занятия способствуют формированию навыков лепки, раз-
витию эмоциональной отзывчивости, воображения, само-
стоятельности, настойчивости, аккуратности, трудолюбия, 
умения доводить работу до конца, воспитанию чувства 
прекрасного. 

Книга адресована воспитателям и родителям.

ШПАРГАЛКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Колдина Д. Н.

ШПАРГАЛКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ.

ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ
Павлова Л. Н.

Формат: 200 ×140 мм
Количество страниц: 128

Формат: 200 ×140 мм
Количество страниц: 160

Влияние эмоций на социальное развитие малыша сложно 
переоценить: именно от них зависит отношение ребенка к 
окружающему миру. Контроль над выражением своих эмоций 
поможет ребенку научиться понимать себя и окружающих, 
найти свое место в жизни и быть счастливым.

В книге представлены развивающие упражнения, сценарии 
подвижных игр и увлекательных заданий, которые помогут 
малышу вырасти здоровым, жизнерадостным, эмоционально 
отзывчивым и уверенным в себе.

Занятия по этой книге можно проводить как с группой детей
в детском саду, так и дома индивидуально.

Всем родителям хочется, чтобы их ребенок научился как 
можно быстрее говорить. Однако успехи речевого разви-
тия малыша во многом зависят от вас самих, от того, как вы 
организуете общение с ним. 

Книга известного детского психолога Л. Н. Павловой «Раз-
витие речи. Первый год жизни» серии «Шпаргалки для 
родителей» поможет вам справиться с этой непростой за-
дачей.

В книге вы найдете рекомендации по речевому развитию ре-
бенка первого года жизни, речевые игры-занятия, пальчико-
вые игры, игры на развитие действий с предметами и т.д.

Дополнительные пособия
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МУЗЫКА —
МАЛЫШАМ
Петрова В. А.

ХРЕСТОМАТИЯ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ

В ДЕТСКОМ САДУ
И ДОМА

Формат: 200 × 140 мм
Количество страниц: 40

Формат: 241×169 мм
Количество страниц: 128

В книге дана характеристика возрастных возможностей детей, 
определены задачи развития, содержание и условия педаго-
гической работы, приводится примерный музыкальный ре-
пертуар. Сочетание педагогического, психологического и му -
зыковедческого подходов, построение методики в соответ-
ствии с возрастными особенностями детей позволяют полу-
чать высокие результаты в их музыкальном и общем развитии.

Хрестоматия предназначена для чтения детям 1–3 лет в дет-
ском саду и дома. В книгу включены лучшие отечественные 
и зарубежные произведения: народные песенки и потешки, 
стихотворения, сказки и рассказы. Книга составлена с уче-
том требований программ дошкольного образования и ФГОС.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ
РАЗВИВАЮЩИЕ

ИГРЫ
Зацепина М. Б.

Жукова Г. E.

В пособии представлены методические рекомендации по 
организации и проведению музыкально-дидактических игр, 
примеры игр для разных возрастов, а также сценарии досугов 
на основе музыкально-дидактических игр. Книга адресована 
широкому кругу работников дошкольного образования, роди-
телям, педагогам дополнительного образования, гувернерам, 
студентам педагогических колледжей и вузов.

В пособии представлены подвижные игры для детей 2–7 лет. 
Игры могут использоваться на занятиях по физическому раз-
витию, на прогулке и во время свободной игры детей. Книга 
адресована широкомукругу работников дошкольного образо-
вания, а также студентам педагогических колледжей и вузов.

СБОРНИК 
ПОДВИЖНЫХ ИГР

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
С ДЕТЬМИ

Степаненкова Э. Я.

Формат: 200 × 140 мм
Количество страниц: 168

Формат: 200 × 140 мм
Количество страниц: 64

РИСОВАНИЕ
В ЯСЕЛЬНЫХ ГРУППАХ

ДЕТСКОГО САДА
Колдина Д. Н.

Формат: 200 × 140 мм

В книге представлены кон-
спекты увлекательных заня-
 тий с детьми 2–3 лет по ри -
сованию цветными каранда-
шами, гуашью, акварельными 
красками традиционными и не-
традиционными способами. За-
нятия по этой книге способ-
ствуют формированию элемен- 
тарных изобразительных на-
выков, воспитанию чувства 
прекрасного; развитию эмоци-
ональной отзывчивости, во об-
ражения. 



СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ

В течение последних пяти-
десяти лет в области воспи-
тания детей младшего воз-
раста произошли большие 
изменения. Матери работают 
вне дома, а их дети посеща-
ют детские сады, в которых 
реализуются определенные 
образовательные програм-
мы. В связи с этим у совре-
менных детей намного мень-
ше возможностей свободно 
играть на улице с соседски-
ми детьми. Сегодня семейное 
воспитание и образование 
в детских центрах и школе 
отличаются от тех, что были 
в прошлом. Именно поэтому 
требуется переосмысление 
базовых взглядов на разви-
тие, воспитание и обучение 
детей.

Эта книга — результат такого 
переосмысления. В ее осно-
ву легли опыт сотрудничества 
с педагогами-практиками и
коллегами-учеными, матери-
алы зарубежной педагогиче-
ской литературы.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 312

ИГРАТЬ, 
УДИВЛЯТЬСЯ,

УЗНАВАТЬ
Сингер Элли,

Дориан де Хаан

Методические пособия и конспекты занятий
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СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

готовится

к печати

ЭТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ

(4-7 ЛЕТ)
Петрова В. И.,
Стульник Т. Д.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 80

ОБЩЕНИЕ
 ДОШКОЛЬНИКОВ
СО ВЗРОСЛЫМИ

И СВЕРСТНИКАМИ
Смирнова Е. О.

Формат: 235 × 163 мм

Формирование нравственных качеств ребенка — длительный 
процесс, требующий значительных усилий со стороны роди-
телей и педагогов. Представленный в пособии материал для 
проведения этических бесед поможет педагогам понакомить 
дошкольников 4–7 лет с нормами и правилами нравственно-
го поведения. В ходе бесед у детей накапливаются первона-
чальные представления о нравственных нормах, нравствен-
ном выборе, мотиве того или иного поступка. 

Пособие посвящено проблеме общения дошкольников. В нем 
рассматриваются различные аспекты общения детей с взрос-
лыми и сверстниками, возможности развития как самого 
общения, так и личностно -смысловой сферы ребенка, произ-
вольности и осознанности в общении, возможные трудности, 
с которыми может столкнуться взрослый. Кроме того, подроб-
но рассматривается проблема дошкольников с трудностями 
в общении. Системы игр, направленных на формирование 
доброжелательных отношений младших и старших дошколь-
ников, приведенные в книге, помогут в практической работе. 

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ

 РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Абрамова Л. В.,
Слепцова И. Ф.

Книги посвящены социаль-
но-коммуникативному раз-
витию детей разных воз-
растных групп детского 
сада. В них содержится 
практический материал, ко-
торый поможет педагогам ор-
ганизовать совместную дея-
 тельность с детьми с уче-
том интеграции образова-
тельных областей. В по-
собиях представлены ва-
риативные формы работы 
с детьми: беседа, ситуатив-
ный разговор, игра, про-
блемная ситуация и др. 

Для работы с детьми пред-
лагаются задания, направ-
ленные на развитие эмоцио-
нальной отзывчивости, при-
вязанности, ста новление са-
морегуляции соб ственных 
действий; формирование по-
зитивных установок к раз-
личным видам труда и твор-
чества, готовности к совме-
стной деятельности со свер-
стниками; формирование ос-
нов безопасного поведе-
ния и т.п.

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 80, 88, 96, 128, 120

Социально-ком
м

уникативное развитие
21
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СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Дополнительные пособия

Формат: 200 ×140 мм
Количество страниц: 104-112

«Ох уж эта дорога! — вздохнут родители. — Ну чем можно за-
нять ребенка во время стояния в пробках или ожидания рейса 
на самолет?»

Много чем: поиграть в города, номера, алфавит и еще в 97 раз-
ных игр и занятий. Выбирайте на свой вкус! А если за окном 
льет дождь, или метель, или слякоть? Все? День пропал, ведь 
гулять уже не пойдешь? 

Ничего подобного. Устроим праздник хорошего настроения
у себя дома.

Формат: 200 ×140 мм
Количество страниц: 240

Формат: 200 ×140 мм
Количество страниц: 208

Как часто мы по-настоящему уделяем время своим детям? 
Не просто присутствуем в их жизни, а понимаем их интересы, 
принимаем их переживания, чувствуем их проблемы? 

На страницах этой увлекательной книги профессор Кинтино
Айрес предлагает родителям по-новому взглянуть на про-
цесс воспитания детей, проникнуть в тайну отношений-
диалога, научиться проявлять эмоции и воспитать из ребен-
ка настоящую личность, уделяя ему 15 минут в день. 

Эта книга о том, что такое детский каприз и как с ним «бороть-
ся». Как без капризов уложить ребенка спать? Как сделать так, 
чтобы малыш ходил в детский сад с удовольствием? Как оту-
чить детей капризничать за едой, при купании и на прогулке? 
Вот лишь часть вопросов, на которые даст ответы эта книга. 
Родители, прочитав эту книгу, научатся при помощи простых, 
веселых и эффективных терапевтических сказок превращать 
«капризные» ситуации в ситуации успеха. 

ШПАРГАЛКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

 КАК СПРАВИТЬСЯ
С КАПРИЗАМИ
Бердникова А. Г.

100 УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ИГР

Ульева Е. А.

ШПАРГАЛКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.

15 МИНУТ
С РЕБЕНКОМ
Жоаким К. А.
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Познавательное 
развитие

Пособие посвящено развитию важной составляющей твор-
ческих способностей дошкольников — способности к преоб-
разованию.

В процессе выполнения увлекательных опытов и эксперимен-
тов дети знакомятся с доступными физическими явлениями 
(процессы, отражающие три состояния вещества (твердое, 
жидкое, газообразное), их переходы, тепловые явления и дав-
ления жидкостей и газов).

Пособие адресовано воспитателям ДОО, студентам педагоги-
ческих колледжей и институтов, а также преподавателям кур-
са дошкольной педагогики.

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 80

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 80

МИР ФИЗИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ. ОПЫТЫ
И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В ДОШКОЛЬНОМ

ДЕТСТВЕ
Веракса Н. Е.,
Галимов О. Р.

РАЗВИВАЮЩИЙ
ДИАЛОГ

(4-7 ЛЕТ)
Крашенинников Е. Е.,

Холодова О. Л.

В пособии представлена система работы по развитию позна-
вательных способностей дошкольников. 

Основная цель книги — развитие творческого, продуктивно-
го, диалектического мышления дошкольников. В книге пред-
ставлены занятия, включающие: беседы и обсуждения, опыты 
и эксперименты, исследования различных объектов и явле-
ний окружающего мира.

В ситуации диалога и взрослый, и ребенок на равных ищут от-
веты на важные для обоих вопросы, для которых не существу-
ет единственно верного решения. В процессе общения, игры, 
творческой деятельности дети учатся познавать, размышлять, 
находить противоречия и создавать новые идеи.

Методические пособия и конспекты занятий



24

ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ

МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Позина В. А.,
Помораева И. А.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ
 С ПРЕДМЕТНЫМ
И СОЦИАЛЬНЫМ

ОКРУЖЕНИЕМ. 
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Дыбина О. В.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Николаева С. Н.

Настоящее пособие поможет воспитателям в организации ра-
боты по формированию элементарных математических пред-
ставлений у дошкольников. 

Книга содержит: программный материал, методические реко-
мендации, примеры занятий по математике.

Книга адресована широкому кругу специалистов дошкольно-
го образования, а также студентам и преподавателям педаго-
гических колледжей и вузов.

В пособиях представлена система работы по формированию 
у дошкольников элементарных математических представ-
лений. Книги содержат: примерное планирование работы 

В пособиях представлена сис тема работы по ознакомлению 
детей 3–7 лет с предметным и социальным окружением. 

Книги содержат: краткие методические рекомендации; при-
мерные конспекты занятий, апробированные многолетней 

Пособия изданы в рамках учебно-методического комплекта 
к парциальной программе «Юный эколог». В книгах пред-
ставлена система работы по экологическому воспитанию де-
тей дошкольного возраста: конспекты занятий, наблюдения, 

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 48-168

Формат: 235×163мм
Количество страниц: 80-96

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 96-200

 ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Арапова-
Пискарева Н. А.

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 112

СБОРНИК
 ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ

С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Павлова Л. Ю.

Формат: 235×163 мм
Количество страниц: 80

  Дидактические игры — эффективное средство эстетическо-
го и нравственного воспитания детей, они помогают вовлечь 
ребенка в своеобразную практическую деятельность по 
освоению окружающей действительности. Представленные в 
книге игры разделены на три категории: флора и фауна; окру-
жающая среда; деятельность человека.

Действия в игре различны как в практическом, так и в ум-
ственном плане, поэтому она может быть органически впи-
сана во все разделы воспитательно-образовательной работы
с детьми.

Книга посвящена различным аспектам практики ведения дис-
куссии, в частности исследованию пользы дискуссионных 
занятий для учащихся образовательных учреждений. Автор 
книги предлагает взглянуть на учеников как на активных но-
сителей собственного мнения, а на ошибки как на движущую 
силу знания.

Пособие адресовано педагогам, психологам, студентам педа-
гогических колледжей и вузов.

Книга представляет собой методическое пособие, посвящен-
ное проблеме развития мышления в детском саду и началь-
ной школе. Оскар Бренифье дает рекомендации о том, как 
строить развивающий диалог с дошкольниками и школьника-
ми младших классов.

Книга адресована воспитателям детских садов, учителям на-
чальной школы, методистам, исследователям, а также родите-
лям и всем, кто интересуется детским развитием.
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ознавательное развитие

познавательное
РАЗВИТИЕ

познавательное
РАЗВИТИЕ

на год; конспекты занятий; дополнительный материал, позво-
ляющий расширить содержание работы с детьми; рекоменда-
ции по организации развивающей среды.

практикой педагогов различных дошкольных организаций; 
дополнительный материал (варианты игр, бесед и т. п.).

Книги адресованы педагогам дошкольных учреждений, а так-
же студентам педагогических колледжей и вузов.

прогулки, праздники и развлечения, игры. Серия  адресо-
вана педагогам дошкольных образовательных учреждений, 
студентам и преподавателям педагогических колледжей
и вузов.

ФИЛОСОФСКАЯ
ПРАКТИКА В ДЕТСКОМ 
САДУ И НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ
Бренифье О.

ИСКУССТВО ОБУЧАТЬ
ЧЕРЕЗ ДИСКУССИЮ

Бренифье О.

Формат: 205 × 140 мм
Количество страниц: 224

Формат: 205× 140 мм
Количество страниц: 128

Дополнительные пособия 
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познавательное
РАЗВИТИЕ

Годовой курс «Счет, форма, величина» — это мультимедий-
ный продукт, разработанный в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и предназначенный для работы 
как с интерактивной доской, так и с компьютером.

Курс адресован воспитателям, гувернерам, родителям и под-
ходит для использования во время групповых и индивидуаль-
ных занятий с детьми в детском саду и дома.

Продуманная методика, интересные задания, яркая анимация 
помогают детям войти в интересный и таинственный мир ма-
тематики.

Курс содержит игровые задания и упражнения разного уров-
ня сложности с использованием наглядно-практических ме-
тодов и приемов формирования элементарных математиче-

ских представлений. Благодаря комплекту дети учатся в игре, 
не боясь делать ошибки.

Задания направлены на развитие мышления, познавательного 
интереса, умения самостоятельно мыслить.

Преимущество курса:

• интерактивные игровые задания,

• неограниченное количество вариантов,

• яркая анимация, наглядность,

• несколько уровней сложности,

• голосовые комментарии,

• простота использования.

ФГОС 
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ
И ИНТЕРАКТИВНЫХ

ДОСОК «СЧЕТ, ФОРМА.
ВЕЛИЧИНА» 
Курова Л. В.

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: операционная 
система — Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 с последними 
обновлениями; видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0; объем 

оперативной памяти не менее 512 Mбайт; объем свободного 
дискового пространства 300 Mбайт; наличие звуковой карты.

Формат: 192 × 135 × 14 мм
Вес: 69 г
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КАРТИНЫ
 ИЗ ЖИЗНИ 

ПЛАКАТЫ
Николаева С. Н.

Формат: 237 × 342 мм
Листов в папке: 6, 8 

Формат: 500 × 700 мм

познавательное
РАЗВИТИЕ

Наглядно-дидактические пособия предназначены для озна-
комления дошкольников с миром живой природы. В посо-
биях представлены методические рекомендации и темати-
ческие картины, иллюстрирующие жизнь диких и домашних 
животных. Занятия по этим пособиям способствуют фор-
мированию у детей реалистичных представлений о жизни 
животных, разумного и бережного отношения к природе, по-
ниманию некоторых экологических взаимосвязей, развитию 
познавательного интереса, совершенствованию речи, обога-
щению словарного запаса.

Плакаты содержат уникаль-
ный, понятный ребенку ма-
териал, который с успехом 
можно использовать для 
занятий по экологическому 
воспитанию в детском саду, 
начальной школе и дома.

Наглядно-дидактические пособия

27
П

ознавательное развитие

Формат: 215 × 290 мм
Количество страниц: 28

КАЛЕНДАРЬ
СЕЗОННЫХ

НАБЛЮДЕНИЙ

«Календарь сезонных наблюдений» входит в учебно-мето-
дический комплект к парциальной программе С. Н. Николае-
вой «Юный эколог» и отвечает требованиям ФГОС ДО.

Календарь может быть использован в работе с детьми в дет-
ском саду, начальной школе, в учреждениях дополнительного 
образования и дома.

Работа с календарем природы способствует формированию
у детей основ экологической культуры.
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речевое РАЗВИТИЕ
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речевое
РАЗВИТИЕ

28

Методические пособия и конспекты занятий

В пособиях представлена 
система работы по разви-
тию речи у дошкольников 
2–7 лет. В книгах содержат-
ся: календарное планирова-
ние, конспекты занятий, ме-
тодические рекомендации, 
комплексы артикуляцион-
ной гимнастики.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ
В ДЕТСКОМ САДУ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Гербова В. В.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 88-144

ХРЕСТОМАТИЯ
ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ

В ДЕТСКОМ САДУ
И ДОМА

Хрестоматии
Хрестоматии предназна  чены
для чтения взрослыми детям
в детском саду и дома. Осно-
вой для хрестоматий послу  жи-
ли списки произведений, ре-
комендован ных для чте ния де- 
тям основ ной образо ватель -
ной Программой дошкольного
образо ва ния «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро вой,
Э. М. Дорофеевой, дополнен -
ные произведениями, реко-
мендованными другими веду -
щими программами дошколь-
ного образования.

Серия наглядно -дидактических пособий предназначена для 
занятий по развитию речи с дошкольниками. В пособиях пред-
ставлены методические рекомендации и сюжетные картины. 
Занятия по этим пособиям способствуют совершенствованию 

Формат: 241×169 мм
Количество страниц: 128-320

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ
В ДЕТСКОМ САДУ.

НАГЛЯДНО-
ДИДАКТИЧЕСКИЕ

ПОСОБИЯ
Гербова В. В.

Формат: 205× 295 мм
Cтраниц в папке: 12 

Наглядно-дидактические пособия
речи детей: обогащению словарного запаса, формированию 
умения правильно строить речевые высказывания, развитию 
навыков коммуникации.



ГРАММАТИКА
В КАРТИНКАХ

Формат: 295 × 205 мм
Страниц в папке: 8

Серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в кар-
тинках» предназначена для развития речи у детей 3–7 лет 
в детском саду и дома. В пособиях представлены наглядный 

материал по отдельной теме (плакаты формата А4) и методи-
ческое пособие. Пособия рекомендуется также использовать 
при обучении детей иностранным языкам. 

речевое РАЗВИТИЕ
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Художественно-
эстетическое 

развитие

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 112, 136

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ДЕТСКОМ САДУ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Комарова Т. С.

Методические пособия и конспекты занятий

Представленная в пособиях
система работы по изобрази-
тельной деятельности (леп ке, 
рисованию, апплика ции) —
классика российской педаго-
гики. В книгах содержатся:
 календарное планирование;
 примерные конспекты заня-
тий; краткие методические 
рекомендации.
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Художественно-
эстетическое 
развитие

Книга содержит описание методики аппликации семенами. 
Доступная и эффективная методика способствует развитию 
сенсорных способностей и мелкой моторики рук ребенка, 
воспитывает аккуратность, усидчивость, трудолюбие. Книга 
адресована педагогам дошкольных образовательных учреж-
дений, гувернерам и родителям.

ЛЕПКА С ДЕТЬМИ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Колдина Д. Н.

АППЛИКАЦИЯ
СЕМЕНАМИ

Коваленко З. Д.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 64-96

Формат: 235 × 163 мм

готовится

к печати

В пособиях представлены 
сценарии занятий с детьми 
по лепке из глины и пла-
стилина в сочетании с раз-
нообразными материалами. 
Занятия способствуют раз-
витию эмоциональной от-
 зыв чивости, воспитанию чув-
ства прекрасного; развитию 
воображения, самостоятель-
ности, настойчивости, акку-
ратности, трудолюбия, уме-
ния доводить работу до 
кон ца; формированию уме-
ний и навыков в лепке.

Представленные в пособи-
ях конспекты разработаны
в рамках вариативности про- 
граммы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ».

Художественно-
эстетическое 
развитие

РИСОВАНИЕ
В ДЕТСКОМ САДУ

Колдина Д. Н.

АППЛИКАЦИЯ
В ДЕТСКОМ САДУ

Колдина Д. Н.

Формат: 235 ×163мм

Формат: 235 × 163 мм

В пособиях представлены конспекты увлекательных заня-
тий с детьми 2–7 лет по рисованию цветными карандашами, 
гуашью и акварельными красками традиционными и нетради-
ционными способами. Занятия способствуют развитию эмо-
циональной отзывчивости, воспитанию чувства прекрасного; 

В пособиях представлены сценарии увлекательных заня-
тий с детьми по аппликации из цветной бумаги, салфеток, 
журнальных страниц и засушенных листьев. Занятия спо-
собствуют воспитанию чувства прекрасного; развитию эмо-
циональной отзывчивости, воображения, самостоятельности, 

развитию воображения, самостоятельности, настойчивости, 
аккуратности, трудолюбия, умения доводить работу до конца; 
формированию изобразительных умений и навыков. Пред-
ставленные в пособиях конспекты разработаны в рамках ва-
риативности программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».

настойчивости, аккуратности, трудолюбия, умения доводить 
работу до конца; формированию умений и навыков в аппли-
кации. Представленные в пособиях конспекты разработаны
в рамках вариативности программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-
ЛЫ». Книги адресованы воспитателям и родителям.

33
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Художественно-
эстетическое 
развитие

Автор пособий предлагает свою оригинальную методику 
проведения занятий с дошкольниками 4–7 лет в театральной 
студии, раскрывает содержание и особенности организации 
театральной деятельности в дошкольном образовательном 

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ДЕТСКОМ САДУ
Щеткин А. В.

Формат: 235  × 163 мм
Количество страниц: 120

учреждении. Книги содержат дополнительный материал: тек-
сты пьес, игры, скороговорки, считалки, а также словарь теа-
тральных терминов.

готовится

к печати
готовится

к печати

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

В ДЕТСКОМ САДУ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Жукова Г. Е.,
 Зацепина М. Б.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 192, 216

В пособиях представлены методические рекомендации по 
организации музыкального развития дошкольников, при-
мерное комплексно-тематическое планирование, конспекты 

занятий, перечень методических пособий для занятий, си-
стема проверки успешности усвоения материала дошколь-
никами.

ПЛАКАТЫ

ПОДЕЛКИ
ИЗ ПРИРОДНОГО

И БРОСОВОГО
МАТЕРИАЛА
Мамаева О. А.

Художественно-
эстетическое 
развитие

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ
РАЗВИВАЮЩИЕ

ИГРЫ
Зацепина М. Б.

Жукова Г. E.

МУЗЫКА —
МАЛЫШАМ
Петрова В. А.

Формат: 200 × 140 мм
Количество страниц: 48

Формат: 200 × 140 мм
Количество страниц: 64

Формат: 200 × 140 мм
Количество страниц: 40

Пособия посвящены обучению 
детей изготовлению поделок из 
бросовых и природных материа-
лов, что способствуют развитию 
мелкой моторики. Создавая по-
делки, дети учатся обращать 
внимание на красоту, гармонию 
животного и растительного мира, 
бережно относиться к природе.

Занятия можно проводить как 
с группой детей в детском саду, 
так и дома индивидуально.

В книге дана характеристика возрастных возможностей де-
тей, определены задачи развития, содержание и условия пе-
дагогической работы, приводится примерный музыкальный 
репертуар.

В пособии представлены методические рекомендации по ор-
ганизации и проведению музыкально-дидактических игр, при-
меры игр для разных возрастов, а также сценарии досугов 
на основе музыкально-дидактических игр. 

Наглядно-дидактические пособия 

Формат: 500 × 700 мм

Дополнительные пособия 
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Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 168

Методические пособия и конспекты занятий

здоровье
и физическое 

развитие

В пособие включены игры и упражнения малой подвижности 
для детей 3–7 лет на развитие крупной и мелкой моторики, 
внимания, ориентировки в пространстве, быс т роты реакции, 
координации движений, а также на снятие умственного и фи-
зического напряжения.

В по со бии пред став ле ны подвижные игры для детей 2–7 лет. 
Даны методические рекомендации по их проведению.

МАЛОПОДВИЖНЫЕ
 ИГРЫ И ИГРОВЫЕ

УПРАЖНЕНИЯ
(3-7 ЛЕТ)

Борисова М. М.

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 48

СБОРНИК
ПОДВИЖНЫХ ИГР

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
С ДЕТЬМИ 2–7 ЛЕТ
Степаненкова Э. Я.
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ПЛАНЫ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ

ЗАНЯТИЙ
Федорова С. Ю.

ГИМНАСТИКА
ПОСЛЕ

СНА
Федорова С. Ю.

В пособиях представлена система работы с детьми, направ-
ленная на освоение ими основных видов движений. Ма-
териалы пособий: примерные планы занятий, комплексы 
общеразвивающих упражнений и многочисленные игровые 
упражнения, — помогут педагогу творчески подходить к про-

Гимнастика после дневного сна — одна из важных форм 
физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной об-
разовательной организации.

В пособии даны организационно-методические основы ее 
проведения, примерные комплексы, показан вариант пла-
нирования гимнастики после сна с детьми 3–5 лет в струк-
туре физкультурно-оздоровительной работы с дошкольни-
ками.

Пособие предназначено воспитателям, инструкторам по 
физической культуре, методистам дошкольных образова-
тельных организаций, родителям, гувернерам, студентам 
педагогических колледжей и вузов.

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 80-96

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 72

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

В ДЕТСКОМ САДУ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Пензулаева Л. И.

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 80-128

Здоровье
и физическое 
развитие 

Представленные в книгах методика и конспекты занятий
с детьми 3–7 лет — это классика российской дошкольной пе-
дагогики, апробированная многолетней практикой педагогов 
различных дошкольных организаций.

Занятия соответствуют возрастным возможностям детей, чет-
ко структурированы, а ход занятий подробно прописан.

Все это позволяет успешно заниматься с детьми не только 
опытным педагогам, но и начинающим специалистам.

Количество конспектов рассчитано на проведение трех заня-
тий в неделю, одно из которых организуется на улице.

ведению занятий по физическому развитию, учитывая по-
требности конкретной группы детей. График освоения детьми 
основных видов движений даст возможность педагогу легко 
планировать поэтапную работу с детьми.

Здоровье и ф
изическое развитие
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА.

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Пензулаева Л. И.

УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

В ДЕТСКОМ САДУ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Харченко Т. Е.

Здоровье
и физическое 
развитие 

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 40, 48

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 104-168

В пособиях представлены комплексы оздоровительной 
гимнастики для детей 3–7 лет. Приводятся разнообразные 
игровые задания и игры малой подвижности. Упражнения 

В пособиях этой серии содержатся комплексы утренней гим-
настики игрового сюжетного характера для детей 2–7 лет, на-
правленные на их оздоровление, развитие физических качеств 

и способностей, закрепление двигательных навыков. Книги 
адресованы инструкторам по физической культуре, воспитате-
лям дошкольных учреждений, родителям, гувернерам.

подобраны в соответствии с особенностями физического 
развития дошкольников, с учетом специфики условий места 
проведения (зал, площадка) и времени года.

Здоровье
и физическое 
развитие 

В пособии изложены теоретические и методические основы 
развития двигательных способностей у детей дошкольного 
возраста. Раскрыты современные подходы к организации 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, способ-
ствующих адекватному психомоторному развитию ребенка-
дошкольника. Показаны методы и приемы развития отдель-
ных двигательных способностей в процессе физического 
воспитания в дошкольных образовательных организациях.

Пособие предназначено для студентов высших учебных за-
ведений.

Пособие адресовано родителям, чьи дети посещают или будут 
посещать спортивную школу или секцию, то есть тем, кто со-
бирается так или иначе связать часть жизни или всю жизнь 
своего ребенка со спортом.

В книге описаны нюансы воспитания будущего спортсмена, 
а также представлены конкретные психологические техники, 
которые помогут начинающему спортсмену идти к успеху бо-
лее уверенными шагами.

В пособиях представлены сценарии физкультурных занятий 
с детьми с участием родителей. Занятия способствуют фор-
мированию двигательных навыков и умений детей, педаго-

СОВМЕСТНЫЕ
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ

ЗАНЯТИЯ С УЧАСТИЕМ
РОДИТЕЛЕЙ
Казина О. Б.

Формат: 200 ×140 мм
Количество страниц: 96-192

Дополнительные пособия

гическому просвещению родителей, гармонизации детско-
родительских отношений, укреплению семьи.

КАК ВОСПИТАТЬ
ЧЕМПИОНА
Веракса А. Н.

Формат: 200 ×140 мм
Количество страниц: 184

РАЗВИТИЕ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ

ДОШКОЛЬНИКОВ
Федорова С. Ю.

Формат: 205 ×140 мм
Количество страниц: 64
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Серия рабочих тетрадей издана в рамках программы «ОТ РОЖ-
ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и предназначена для занятий с детьми
в детском саду и дома. В тетрадях содержатся увлекательные 
развивающие задания, которые способствуют развитию речи, 

1. Уроки грамоты

2. Развитие речи

3. Математика

4. Прописи

Формат: 255 × 200 мм
Количество страниц: 16

Формат: 255 × 200 мм
Количество страниц: 16

рабочие
тетради

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

И ДОШКОЛЬНИКОВ
(3+, 4+, 5+, 6+)

Денисова Д., 
Дорожин Ю. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
МАТЕМАТИКА

В ДЕТСКОМ САДУ
под редакцией
Вераксы Н. Е.

Комаровой Т. С.,
Дорофеевой Э. М.

графических навыков, мелкой моторики, формированию эле-
ментарных математических представлений и т. п. Игровая фор-
ма упражнений делает процесс их выполнения привлекатель-
ным для детей.

рабочие тетради

Рабочие тетради
41
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КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ

2



45

коррекционно-
развивающее

обучение

44

КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ОКРУЖАЮЩИМ

МИРОМ
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Морозова И. А.,
Пушкарева М. А.

РАЗВИТИЕ
РЕЧЕВОГО

ВОСПРИЯТИЯ
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

Морозова И. А.,
Пушкарева М. А.

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 96-216

Формат: 235 ×163 мм
Количество страниц: 80-128

Данные методические пособия содержат планирование рабо-
ты и конспекты занятий по ознакомлению с окружающим миром
и развитию речи детей 4–8 лет с ОВЗ с задержкой психического 
развития и предназначено для работы учителя-дефектолога
с детьми указанной категории.

Предлагаемые конспекты занятий могут быть использованы 
логопедами и воспитателями групп компенсирующей и комби-
нированной направленности, а также логопедами и воспитате-
лями общеразвивающих групп, работающими с детьми с ОВЗ 
разных категорий, родителями.

Данное методическое пособие содержит планирование ра-
боты и конспекты занятий по ознакомлению с окружающим 
миром и развитию речи детей 4–8 лет с ОВЗ с задержкой 
психического развития и предназначено для работы учителя-
дефектолога с детьми указанной категории.

Предлагаемые конспекты занятий могут быть использованы 
логопедами и воспитателями групп компенсирующей и ком-
бинированной направленности, а также логопедами и воспи-
тателями общеразвивающих групп, работающими с детьми с 
ОВЗ разных категорий, родителями.



парциальные
программы3



Художественные альбомы познакомят детей с основами на-
родного творчества, помогут совершить увлекательное путеше-
ствие по центрам знаменитых художественных промыслов, ос-
воить технику росписи, приоткроют секреты цвета и орнамен-
та. Пособия содержат цикл занятий с игровыми, подробно ил-
люстрированными заданиями для детей и методическими ре-
комендациями для педагогов и родителей.

Народное 
искусство —

 детям

Альбомы для творчества 
Книги помогут педагогам начальных классов, воспитателям 
старших групп дошкольных образовательных учреждений, 
преподавателям художественных школ, руководителям 
кружков и различных студий, а также родителям организо-
вать интересные занятия и полезный досуг для детей.

1. Жостовский букет

2. Филимоновская игрушка

3. Хохломская игрушка 

4. Лепим народную игрушку

5. Городецкая роспись

6. Дымковская игрушка

7. Лубочные картинки 

8. Каргопольская игрушка 

9. Мастерская гжели

10. Мезенская роспись

11. Полхов-Майдан

12. Сказочная гжель

13. Узоры Северной Двины

Формат: 215 × 290 мм
Количество страниц: 16-24

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. Лубочные картинки 

Н
ародное искусство —

 детям
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народное
искусство — детям

1. Дымковская игрушка

2. Полхов-Майдан

3. Филимоновская игрушка

4. Сказочная гжель

5. Городецкая роспись

6. Золотая хохлома

7. Каргопольская игрушка

Формат: 215 × 290 мм
Листов в папке: 8

Пособия серии «Народное 
искусство — детям» пред-
назначены для групповых 
и индивидуальных занятий 
с детьми 3–7 лет по изобра-
зительной деятельности и 
ознакомлению с окружаю-
щим миром как в детском 
саду, так и дома.

Наглядные пособия в папкe

Каждый комплект посвящен одному из русских на-
родных промыслов. В комплект входит два плаката, 
на одном из которых изображены элементы роспи-

народное 
искусство — детям

1. Гжель

2. Хохлома

3. Полхов-Майдан

4. Филимоновская игрушка

Формат: 500 × 700 мм
Количество страниц: 2

Плакаты

си и показана последовательность их выполнения, 
а на другом даны фотографии изделий народных 
мастеров. 

Н
ародное искусство —

 детям
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Формат: 163 × 235 мм
Количество страниц: 80-176

СЦЕНАРИИ
ЗАНЯТИЙ

Математика
в  детском  саду 
авторская программа 

Новиковой В. П.

Конспекты занятий

Учебно¾методический комплект по раз-
витию элементарных математических 
представлений у дошкольников широ-
ко используется во многих дошкольных 
учреждениях России. В комплект входят 
методические пособия с подробными 

В пособиях представлена методика фор-
мирования у детей 3–7 лет элементарных 
математических представлений. В ходе за-
нятий дети познакомятся с разными обла-

конспектами занятий для всех возраст-
ных групп детского сада, рабочие тетради, 
демонстрационный и раздаточный мате-
риал. Издания адресованы педагогам до-
школьных образовательных учреждений, 
методистам, а также родителям. 

стями математической действительности:
с величиной и формой предметов, про-
странственными и временными ориентира-
ми, количеством.

Лауреат конкурса «Грант 
Москвы» в области наук 
и технологий в сфере об-
разования.

НОВИКОВА
Валентина Павловна

М
атем

атика в детском
 саду. Авторская програм

м
а Н

овиковой В.П
.

математика
в детском саду

Формат: 205 × 295 мм
Листов в папке: 20

Наглядные пособия

Формат: 215 × 290 мм
Листов в папке: 24, 32, 48

Демонстрационный материал может быть использован
на занятиях в детском саду, группах кратковременного 
пребывания, а также в работе родителей с детьми, которые 
не посещают дошкольные учреждения. 

Помимо формирования математических представлений 
пособие поможет расширить кругозор детей, научить их 
видеть межпредметные связи.

Рабочие тетради разработаны в соответствии с содержанием 
авторской парциальной программы В. П. Новиковой «Матема-
тика в детском саду» и предназначены для индивидуальных и 
групповых занятий с детьми 3–7 лет.

Предлагаемые в тетради задания помогут научить детей ана-
лизировать, обобщать, сравнивать, делать умозаключения.

Обучение должно проходить в форме диалога взрослого
и ребенка. Многие предложенные в тетради вопросы не пред-

полагают простых, однозначных ответов — вариантов может 
быть несколько. В ходе обучения дети получат устойчивые 
навыки счета от 0 до 20, познакомятся с геометрическими 
фигурами, узнают способ образования чисел второго десятка, 
научатся складывать и вычитать, составлять и решать задачи. 

Пособия предназначены для педагогов дошкольных учрежде-
ний, учителей начальных классов и родителей.

Формат: 205 × 295 мм
Листов в папке: 12

Пособия включают в себя 12 картонных листов с сюжетны-
ми картинками и материалами к играм, а также методиче-
ские рекомендации с подробным описанием игр.

Помимо формирования математических представлений 
пособия помогут расширить кругозор детей, научить их на-
ходить межпредметные связи и может быть использовано 
при объяснении нового материала, для закрепления зна-
ний, организации игр.

Рабочие тетради
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Пособия содержат планирование работы и конспекты за-
нятий, включающих гимнастические упражнения и игры
с элементами спортивной гимнастики. Занятия по предла-
гаемой программе помогут педагогу обогатить содержание 
двигательной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста; познакомить их с теорией и историей спортивной 
гимнастики; мотивировать дошкольников вести здоровый 
образ жизни. Содержание программы носит дифферен-
цированный характер, основанный на гендерном подходе
к физическому развитию мальчиков и девочек.

Книги предназначены для инструкторов по физической 
культуре ДОО, тренеров преподавателей физкультурно-оз-
доровительных организаций, занимающихся с детьми  стар-
шего дошкольного возраста, преподавателям и студентам 
учебных организаций, реализующих программы среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образова-
ния в области физического воспитания детей.

54

БЫСТРЫЙ МЯЧ
МИНИ-ФУТБОЛ

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Моисеева Е.  В.,
Леукина А.  П.,

Первойкин М. С.,
Чеменова А. А.

ЮНЫЕ ГИМНАСТЫ
СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

И ДЕВОЧЕК
Моисеева Е.  В.,
Леукина А.  П.,

Первойкин М. С.,
Чеменова А. А.

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 168

Формат: 235 × 163 мм
Количество страниц: 112, 120

дополнительное
образование

в доо

дополнительное
образование
в доо

Книга направлена на формирование у старших дошкольни-
ков элементарных навыков игры в футбол, знаний по технико-
тактической подготовке, знакомство обучающихся с теорией 
и историей футбола, мотивацию детей к ведению здорового 
образа жизни. Программа содержит игры и упражнения с мя-
чом, способствующие развитию координации, силы, ловкости, 
скоростных качеств, а также формированию начальных пред-
ставлений о футболе как об одном из ведущих видов спорта. 

Пособие предназначено для инструкторов по физической куль-
туре дошкольных образовательных организаций, тренеров-пре- 
подавателей физкультурно-оздоровительных организаций, за-
нимающихся с детьми старшего дошкольного возраста, пре-
подавателям и студентам учебных организаций, реализующих 
программы среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования в области физического воспитания де-
тей.
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Формат: 240 × 168 мм
Количество страниц: 160

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММA «ОТКРЫТИЯ»

ПРОГРАММА
«ОТКРЫТИЕ»
под редакцией

Юдиной Е. Г.,
научный руководитель

Асмолов А. Г.

• Программа ориентирована на ребенка (в том числе на де-
тей с особыми потребностями — инклюзия).

• В основе образовательного процесса  — личностно-ори- 
ентированное взаимодействие педагогов с детьми.

• Организуется полноценное общение ребенка со свер-
стниками, старшими и младшими детьми.

• Содержание образования «следует» за ребенком. Приме-
няются развивающие педагогические технологии, ори-
ентированные на специфику возраста.

• Реализован проектно- тематический принцип в организа-
ции содержания программы, отсутствует жесткая пред-
метность. 

• Особое внимание уделяется созданию развивающей пред-
метно-пространственной среды, стимулирующей комму-
никативную, игровую, познавательную, физическую и дру-
гие виды активности ребенка. Среда организуется в зави-
симости от возрастной специфики развития детей.

• В выборе образовательных программ, педагогических 
технологий, материалов и средств деятельности участву-
ют все субъекты образовательного процесса — педагоги, 
родители и дети.

• Большое внимание уделяется вовлечению семьи в актив-
ное участие в образовательном процессе — семья явля-
ется равноправным партнером педагогов.

• критическое мышление;

• творчество, фантазию, изобретательность;

• самостоятельность, инициативность, ответственность;

• умение делать осознанный выбор;

• умение видеть и формулировать проблемы;

• стремление проявлять заботу о людях, обществе, стране.

Программа развивает у ребенка 
такие качества, как:

Инновационный образовательный
программный документ для до-
школьных учреждений, подготов-
ленный с учетом новейших дости  -
жений науки и практики отече-
ственного и зарубежного дошколь-
ного образования.

Цель программы — способство-
вать развитию способностей лич-
ности, необходимых для того, что-
бы справляться с жизненными 
задачами и развиваться в меняю-
щемся мире.

Особенности программы:

• Особая организация развивающей среды.

• Организация практической деятельности.

• Особая организация жизнедеятельности ребенка.

• Участие семьи в образовании детей.

• Профессиональное общение: 
ребенок — ребенок, ребенок — взрослый, 
взрослый — взрослый.

• Каждый ребенок рассматривается как уникальный
и неповторимый.

• По-особому организована развивающая среда —
пространство группы разделено на центры активности.

• Семьи активно участвуют в процессе образования.

• Педагог подходит к обучению ребенка комплексно (проекты).

• Обучение проходит сообща, дети хорошо взаимодействуют
в парах и группах.

• Родители играют большую роль в обучении детей.

Формат: 240 × 168 мм
Количество страниц: 192

Издание содержит методические 
рекомендации, необходимые пе-
дагогу для работы по программе 
«Открытия». Приведенные в книге 
технологии, способы создания об-
разовательной среды, а также ин-

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОТКРЫТИЯ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

под редакцией
Юдиной Е. Г., научный

руководитель
Асмолов А. Г.

струменты оценивания развития 
детей подготовлены с учетом но-
вейших достижений отечественно-
го и зарубежного дошкольного об-
разования и помогут воспитателю 
в реализации поставленных задач.

Что происходит в детском саду, 
работающем по программе?

Направления работы
по программе «Открытия»:
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Универсальные
пособия5



наглядно-
дидактические

пособия

СЧЕТ, ФОРМА

БУКВЫ, СЛОГИ

С помощью этих красочных плакатов дети легко выучат бук-
вы русского алфавита, научатся читать. Забавные картинки 

1. Счет до 10

2. Счет до 20

3. Форма

Формат: 500  × 700 мм

1. Алфавит

2. Весёлый алфавит

3. Таблица слогов

Формат: 500  × 700 мм

превратят изучение алфавита в веселую игру и помогут быстро 
усвоить новые знания.

Плакаты

наглядно-
дидактические
пособия

Плакаты предназначены для занятий по развитию речи и ло-
гопедических занятий с детьми. С помощью этих плакатов 
дети легко научатся образовывать и правильно употреблять 

относительные прилагательные. Кроме того, они способствуют 
расширению словарного запаса детей, развитию памяти.

ЛОГОПЕДИЯ
И РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Шукшина Е. В.

1. Из чего сделана одежда?

2. Какое бывает варенье?

3. Какой бывает суп?

4. Какое бывает мороженое?

5. Какой бывает сок?

Формат: 500  × 700 мм

ЦВЕТ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ПРИРОДОЙ.

РАСТЕНИЯ

1. Цвет

2. Оттенки цветов

3. Арифметика цвета

Формат: 500  × 700 мм

1. Овощи

2. Фрукты

3. Деревья и листья

4. Грибы

5. Садовые цветы

6. Полевые цветы

Формат: 500  × 700 мм

Плакаты незаменимы на занятиях по ознакомлению с окружа-
ющим миром, развитию речи и  мышления. Представленные 

иллюстрации позволяют научить детей сравнивать, обобщать 
и анализировать увиденное. 

Н
аглядно-дидактические пособия
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ПОГОДНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ПРИРОДОЙ.

МНОГООБРАЗИЕ
ЖИВОТНОГО МИРА

1. Домашние питомцы

2. Домашние животные 

3. Животные средней
полосы 

4. Животные Африки

5. Кто всю зиму спит

6. Домашние птицы

7. Зимующие птицы

8. Хищные птицы

9. Перелетные птицы

10. Птицы жарких
 стран

11. Морские обитатели

12. Насекомые

Формат: 500  × 700 мм

наглядно-
дидактические
пособия

Формат: 500  × 700 мм

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

ТРАНСПОРТ

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ
ПРОФЕССИИ 

НАРОДЫ СТРАН
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ 

ВИДЫ СПОРТА

1. Зимние виды спорта

2. Летние виды спорта

Формат: 500  × 700 мм

1. Эстрадно-
 симфонические

2. Народов мира

Формат: 500  × 700 мм Формат: 500  × 700 мм

Формат: 500  × 700 мм

1. Городской транспорт

2. Водный транспорт

3. Спецтранспорт

4. Воздйшный транспорт

5. Строительные машины

Формат: 500  × 700 мм

наглядно-
дидактические
пособия

Н
аглядно-дидактические пособия
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наглядно-
дидактические
пособия

Мир в картинках

ПРЕДМЕТНОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ

ОКРУЖЕНИЕ

ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ПРИРОДЫ

Эта серия наглядно-дидактических пособий предназначена 
для занятий с детьми 3–7 лет. Предлагаемый наглядный ма-
териал (фотографии) незаменим на занятиях по ознакомле-

нию с окружающим миром, для развития речи и мышления.
На оборотной стороне карточек содержатся познаватель-
ные сведения, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Формат: 200  × 290 мм

Формат: 200  × 290 мм
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наглядно-
дидактические
пособия

Рассказы по картинкам
Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по кар-
тинкам» предназначена для индивидуальных и групповых 
занятий по развитию связной речи детей 3–7 лет. При об-
суждении картинок у детей не только совершенствуется 
речь, но и формируются социально-нравственные представ-
ления.

Эти пособия помогут педагогу организовать работу с деть-
ми по патриотическому воспитанию. В ходе занятий дети 
получат представления о Российской армии, познакомятся
с представителями военных профессий, узнают о том, как 
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов сол-
даты и т.п.

ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР ПРИРОДЫ

ПРЕДМЕТНОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ

ОКРУЖЕНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ПЕРЕСКАЗЫВАЕМ
СКАЗКУ

Формат: 200  × 290 мм

Формат: 200  × 290 мм

Формат: 200  × 290 мм

Формат: 200  × 290 мм

Н
аглядно-дидактические пособия
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книги для чтения
и рассма тривания

1. Катя и Бим.
Волшебный обруч

2. Катя и Бим.
Любимые игрушки

Формат: 255 × 255 мм
Количество страниц: 32

Однажды Катин щенок Бим прыгнул в волшебный обруч
и произошло нечто совершенно невероятное! Он превратил-
ся в... 

Эти книги рассказывают о девочке Кате и ее любимом щенке 
Биме, их удивительных приключениях, любимых игрушках
и крепкой дружбе! Замечательные яркие иллюстрации и ве-
селые стихи понравятся и детям, и взрослым.

Сказки с окошками

На страницах замечательных интерактивных книжек с от-
крывающимися окошками и дверями оживают герои лю-
бимых русских народных сказок «Волк и козлята» и «Гуси-
лебеди» в классической обработке А.Н. Толстого. Эти книги 
обязательно станут любимыми!

1. Волк и козлята

2. Гуси-лебеди

Формат: 210  × 270 мм
Количество страниц: 16

Катя и Бим. Сказочная история

Книги для чтения и рассм
атривания

книги для чтения
и рассматривания

1. Айболит

2. Бармалей 

3. Краденое солнце

4. Мойдодыр 

5. Муха-Цокотуха 

6. Путаница 

7. Тараканище 

8. Телефон

9. Федорино горе

Формат: 205 × 290 мм
Количество страниц: 12-24

Любимые сказки К. И. Чуковского
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книги для чтения
и рассматривания

Читаю сам. Сказки

В основу книг серии «Читаю по слогам» легли любимые рус-
ские народные сказки. Крупный шрифт, поделенные на слоги 
слова, разбитый на небольшие отрывки текст и великолепные 
иллюстрации — чтение таких книг не только не утомит ребенка,
но и доставит ему огромное удовольствие. 

Чтение забавных стихов обязательно увлечет ребенка. Благо-
даря крупному шрифту и делению слов на слоги, маленькому 
читателю будет легко воспринять текст, а веселые иллюстра-
ции помогут удержать интерес — ребенок с удовольствием 
дочитает стихотворение до конца.

1. Волк и козлята

2. Гуси-лебеди

3. Заюшкина избушка

4. Колобок

Формат: 240  × 162 мм
Количество страниц: 12

1. Зайчик

2. Котик

3. Мишка

4. Щенок

Формат: 210  × 160 мм
Количество страниц: 12

Читаю по слогам Я читаю сам. Стихи

Учимся читать

1. 1 уровень сложности

2. 2 уровень сложности

3. 3 уровень сложности

Формат: 263  × 205 мм
Количество страниц: 96

Красочные книги серии «Читаю сам» идеально подходят для 
первого самостоятельного чтения. В основу книг легли зна-
комые детям сказки: «Кот в сапогах», «Золушка», «Три по-
росенка» и др. Детям будет легко воспринимать текст благо-
даря крупному шрифту и расставленным в словах ударениям,
а великолепные иллюстрации помогут удержать интерес,
и ребенок с удовольствием дочитает сказку до конца.

В серии представлены увлекательные сказочные истории: 
«Три поросенка», «Золушка» и другие. 

Книги делятся на три ступени в зависимости от уровня слож-
ности текста. Первый уровень — самый простой и предназна-
чен для детей, которые только учатся читать. Второй уровень 
подходит для более подготовленных детей. Третий уровень 
предназначен для развития беглого чтения. Текст напечатан 
крупным шрифтом, а склады в словах выделены чередовани-
ем жирного и обычного написания. Занятия по этим книгам 
расширяют словарный запас, развивают умение строить фра-
зы и согласовывать слова в предложениях, формируют навык 
осознанного чтения.

1. Дюймовочка

2. Золушка

3. Кот в сапогах

4. Красная Шапочка

5. Снежная королева

6. Три поросенка

Формат: 240  × 162 мм
Количество страниц: 12
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книги для чтения
и рассматривания

Большая поэзия для маленьких детей

1. Весенние стихи

2. Летние стихи

3. Осенние стихи

4. Зимние стихи

5. Времена года

Формат: 290 × 290 мм
Количество страниц: 24, 96

В книгах собраны лучшие 
поэтические произведения 
классиков отечественной 
литературы: Пушкина, Лер-
монтова, Фета, Тютчева, Не-
красова, Есенина. 

Великолепные красочные ил -
люстрации познакомят ма-
леньких читателей с удиви-
тельным миром природы 
в разные сезоны года.

Книги для чтения и рассм
атривания

71



Подробный
каталог

Книги, 
оживающие

в руках

Любимые 
герои

Великие
композиторы — детям

Подарочные книги

Интерактивные
книги

Первое 
знакомство

с классической 
музыкой

Для
раннего
развития

Книжки
с наклейками

Звуковые книги

Три кота Водные 
раскраски

Просто
добавь
воды

Малышарики
Более 

100 книг
различных

видов и
форматов 
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Метод Монтессори

Подготовка к школе. Тесты



ПОЛНЫЙ УМК К ПРОГРАММЕ
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
и другие пособия по дошкольном уобразованию

в официальном интернет-магазине
издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

www.shkola7gnomov.ru

Для детских садов

• прямые поставки по ФЗ-223 и ФЗ-44
• персональный менеджер 
• полный комплект документов

Для родительских комитетов

• подарки и рабочие материалы
на всю группу

• специальные скидки

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

www.msbook.ru/dou

do@msbook.ru

+7 (495) 380-22-68, доб. 116 

www.shkola7gnomov.ru/rk

info@shkola7gnomov.ru

+7 (800) 775-80-25

школа семи гномов

35 наименований
Формат: 29×21 см

28 наименований
Формат: 19,5×25,5 см

7 наименований
Формат: 21,5×29 см

Активити с наклейками

Стартовые наборы

Sticker 

Мастерская
Комплексная 

система развития
от рождения

до школы
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КОНТАКТЫ
123103, Москва, 

пр-т Маршала Жукова, д. 78, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 380-22-68

E-mail: info@msbook.ru
www.msbook.ru

Отдел оптовых продаж
zakaz@msbook.ru

Отдел маркетинга
marketing@msbook.ru

Издательский отдел
redactor@msbook.ru




