Уважаемые коллеги!
Мы рады представить каталог учебно-методической
литературы на 2022 год.
Наше издательство успешно работает на рынке
учебно-методической литературы более 18 лет. За это время
мы зарекомендовали себя как стабильная организация
и надежный партнер, всегда выполняющие свои обязательства.
Авторы, работающие с издательством «М-КНИГА», –
педагоги-практики с большим опытом работы.
Книги и брошюры нашего издательства разработаны
на основе Федерального Государственного
Образовательного Стандарта.
Будем рады сотрудничеству.

С уважением,
коллектив издательства «М-КНИГА»

165 х 235 мм

96 c.

142 х 200 мм

В. Т. Голубь
Тренажер
по математике
для детей 6–7 лет
Методические
рекомендации
к пособию
по предшкольной
подготовке
«Тренажер
по математике
для детей 6–7 лет»
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72 c.

Разнообразные задания данного пособия помогут детям
дошкольного возраста научиться рисовать и писать
в клеточках структурированные элементы цифр, усвоить
основные пространственные ориентиры, развить внимание,
зрительную память, аккуратность. Кроме того, выполнение
данных заданий и упражнений будет способствовать
развитию и укреплению мелких мышц кистей рук.
Задания пособия максимально облегчают работу учителя по
подбору и написанию образцов для каллиграфических занятий с детьми. Выполнение этих заданий будет
способствовать развитию логического мышления,
творческой активности ребенка.
Пособие поможет успешно подготовить ребенка к обучению
в школе, научит его сравнивать, анализировать, рассуждать.
Заниматься по пособию можно как индивидуально,
так и с группой детей.

165 х 235 мм

80 c.

В. Т. Голубь
Тренажер
по обучению
письму
детей 6–7 лет
Методические
рекомендации
к пособию
по предшкольной
подготовке
«Тренажер
по обучению
письму
детей 6–7 лет»

142 х 200 мм

96 c.

Разнообразные задания данного пособия помогут детям
дошкольного возраста научиться рисовать и писать
в клеточках структурированные элементы букв, усвоить
основные пространственные ориентиры, развить внимание,
зрительную память, аккуратность. Кроме того, выполнение
данных заданий и упражнений будет способствовать
развитию и укреплению мелких мышц кистей рук.
Задания пособия максимально облегчают работу учителя
по подбору и написанию образцов для каллиграфических
занятий с детьми. Выполнение этих заданий будет
способствовать развитию логического мышления,
творческой активности ребенка.
Пособие поможет успешно подготовить ребенка к обучению
в школе, научит его сравнивать, анализировать, рассуждать.
Материал пособия соответствует требованиям подготовки
детей к освоению программы 1-го класса с учетом основных
положений ФГОС нового поколения.
Заниматься по пособию можно как индивидуально,
так и с группой детей.
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165 х 235 мм

112 c.

128 c.

О. Д. Перова
Комплексная подготовка
Обучение грамоте
Математика
Часть 1. Часть 2

165 х 235 мм

144 c.

О. Д. Перова
Методические рекомендации
к пособию по предшкольной
подготовке в двух частях
«Комплексная подготовка.
Обучение грамоте. Математика»

Данное пособие состоит из двух частей и содержит 56 занятий, которые включают не только письменные работы, но и устные задания. Пособие соответствует программному материалу и требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО).
Для одного учебного дня предлагаются материалы по математике и по обучению грамоте. По усмотрению учителя и в зависимости от возможностей дошкольников задания могут выполняться в полном
или в уменьшенном объеме.
В каждое занятие обязательно включены упражнения для развития мышления, памяти, речи, развития
творческой активности будущего ученика. Задания помогут учиться сравнивать, рассуждать, анализировать и доказывать. Также в пособии заложен принцип интеграции. Разнообразные задания учат
детей элементам рисования и способствуют развитию мелкой моторики рук.
Предусмотрены творческие задания и задания для самостоятельного выполнения.
Предназначается учителям начальных классов, воспитателям детских садов и детям, посещающим
подготовительные занятия к школе, а также заместителям директора по УВР, курирующим начальную
школу.
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165 х 235 мм

В. Т. Голубь

Е. Ю. Зеленева

Тренажер по
чистописанию
для детей
6–7 лет

Тренажер по
исправлению
и постановке
почерка

128 c.

В данном пособии автор предлагает образец
письма элементов букв, слов и букв по графическому шаблону (густой наклонной сетке).
Работая с таким шаблоном, ребенок легче и
быстрее научится придерживаться правильного наклона в процессе письма, одинаковой
высоты и ширины букв, расстояния между
буквами, словами.
Пособие поможет успешно подготовить
ребенка к обучению в школе, научит его
сравнивать, анализировать, рассуждать. Материал пособия соответствует требованиям
подготовки детей к освоению программы 1-го
класса с учетом основных положений ФГОС
нового поколения. Заниматься по пособию
можно как индивидуально, так и с группой
детей.

165 х 235 мм

48 c.

Данное пособие в первую очередь предназначено для учителей, но полезно будет и детям в
качестве путеводителя по каллиграфии. Известно, что улучшению и формированию красивого
почерка способствует развитие мелкой моторики. Вот с помощью этого пособия ребенок с
удовольствием будет отрабатывать написание
элементов букв с раскрашиванием. Это не
пропись в классическом понимании, а уникальный сборник со всеми возможными отработками написания прописных букв. Вашему ребенку
снижают оценки за плохой почерк? Вы думаете,
что писать быстро и красиво – невыполнимая
задача? Это пособие поможет вам решить проблему некрасивого и неправильного письма.
Данное пособие предназначается учащимся
и учителям начальных классов, родителям. Его
могут использовать в своей практике заместители директора по УВР, курирующие начальную
школу. Задания соответствуют программному материалу и требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
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112 c.

В. Т. Голубь
Зачетная тетрадь
Тематический контроль
знаний учащихся
Математика
165 х 235 мм

96 c.

112 c.

Пособия соответствуют ФГОС
и представляют собой разрезные карточки
с тематическими зачетными заданиями
по математике по основным темам программы.
По каждой теме может выполняться несколько
работ.
Предлагаемые тематические зачеты,
которые проводятся по окончании изучения
той или иной темы, позволяют проверить
знания терминологии, правил и принципов,
умение анализировать материал, а также
сразу выявить пробелы в знаниях учащихся,
над которыми нужно работать дополнительно.
Зачетные вопросы предполагают не только
выполнение заданий по отработке учебного
материала, но и развитие речи, логического
мышления.
В конце пособия даны правильные ответы
по всем темам.
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112 c.

112 c.

В. Т. Голубь
Зачетная тетрадь
Тематический контроль
знаний учащихся
Русский язык
165 х 235 мм

96 c.

112 c.

112 c.

Пособия соответствуют ФГОС и
представляют собой разрезные карточки
с тематическими зачетными заданиями
по русскому языку по основным темам
программы. По каждой теме может
выполняться несколько работ.
Предлагаемые тематические зачеты,
которые проводятся по окончании изучения
той или иной темы, позволяют проверить
знания терминологии, правил и принципов,
умение анализировать материал, а также
сразу выявить пробелы в знаниях учащихся,
над которыми нужно работать дополнительно.
Зачетные вопросы предполагают не только
выполнение заданий по отработке учебного
материала, но и развитие речи, логического
мышления.
В конце пособия даны правильные ответы
по всем темам.
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152 c.

Л. П. Барылкина
О. Д. Перова
Зачетная тетрадь
Тематический контроль
знаний учащихся
Окружающий мир
165 х 235 мм

140 c.

96 c.

104 c.

В пособиях представлены контрольнопроверочные материалы, тестовые задания
по предмету «Окружающий мир» для учащихся
1-го, 2-го, 3-го, 4-го классов, разработанные
на основе программы «Перспектива»
(учебники Плешакова А. А., Новицкой М. Ю.
«Окружающий мир. 1 класс», «Окружающий
мир. 2 класс», «Окружающий мир. 3 класс»,
«Окружающий мир. 4 класс»).
Пособия разработаны в соответствии
с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО).
Пособие адресовано учителям начальных
классов, учащимся 1-го, 2-го, 3-го, 4-го классов
и их родителям, может быть использовано
в качестве тренировочной тетради.
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168 c.

В. Т. Голубь
Комплексная
работа
учащихся
Русский язык
Литературное
чтение
165 х 235 мм

152 c.

176 c.

176 c.

Материалы пособий позволят учителю проверить степень усвоения
теоретического материала по всем темам русского языка
и литературного чтения, изучаемым в 1–4-х классах, определить
уровень сформированности у учащихся умения использовать
полученные знания на практике, выявить пробелы в знаниях ребят
и корректировать работу по повторению и закреплению изученного
материала, готовить учащихся к успешной сдаче итоговых работ
за курс начальной школы.
Интегрированные задания позволяют в рамках одного контрольного
мероприятия проверить знания младших школьников сразу по двум
основным предметам – русскому языку и литературному чтению.
Работы пособия направлены на выявление уровня сформированности предметных и метапредметных учебных универсальных действий
младших школьников.
Тесты составлены в соответствии с программами (как развивающими,
так и традиционными) и требованиями ФГОС НОО.
Пособие адресовано учителям начальных классов, учащимся
1–4-х классов и их родителям и может быть использовано
в качестве тренировочной тетради.
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112 c.

В. Т. Голубь

112 c.

112 c.

Русский язык

Пособие предназначено для организации
проверки усвоения обучающимися
1–4-х классов учебного материала
по русскому языку на разных этапах
его изучения, направлено на выявление
уровня сформированности предметных
и метапредметных учебных универсальных
действий младших школьников.

165 х 235 мм

Соответствует требованиям ФГОС НОО.

Комплексная проверка
знаний учащихся

Данный материал адресован учителям
начальных классов, учащимся
1–4-х классов и их родителям
и может быть использован в качестве
тренировочной тетради.
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112 c.

96 c.

В. Т. Голубь

96 c.

96 c.

Математика

Пособие предназначено для организации
проверки усвоения обучающимися
1–4-х классов учебного материала
по математике на разных этапах
его изучения, направлено на выявление
уровня сформированности предметных
и метапредметных учебных универсальных
действий младших школьников.

165 х 235 мм

Соответствует требованиям ФГОС НОО.

Комплексная проверка
знаний учащихся

104 c.

Данный материал адресован учителям
начальных классов, учащимся
1–4-х классов и их родителям
и может быть использован в качестве
тренировочной тетради.
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152 c.

Окружающий мир
Контрольно-проверочные
работы
Авторы-составители
Л. П. Барылкина,
О. Д. Перова
По программе «Перспектива»
165 х 235 мм

144 c.

128 c.

В пособиях представлены
контрольно-проверочные материалы,
тестовые задания по предмету
«Окружающий мир» для учащихся 2-го, 3-го,
4-го классов, разработанные на основе
программы «Перспектива» (учебники
Плешакова А. А., Новицкой М. Ю.
«Окружающий мир. 2 класс», «Окружающий
мир. 3 класс», «Окружающий мир. 4 класс»).
Пособия разработаны в соответствии
с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО).
Пособия адресованы учителям начальных
классов, учащимся 2-го, 3-го, 4-го классов
и их родителям, могут быть использованы
в качестве тренировочных тетрадей.
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112 c.

Окружающий мир
Контрольно-проверочные
работы
Автор-составитель
О. Д. Перова
По программе «Школа России»
165 х 235 мм

112 c.

112 c.

В пособиях представлены
контрольно-проверочные материалы,
тестовые задания по предмету
«Окружающий мир» для учащихся
2–4-х классов, разработанные на основе
программы «Школа России» (учебники
Плешакова А. А. «Окружающий мир. 2 класс»,
«Окружающий мир. 3 класс»,
«Окружающий мир. 4 класс»).
Пособия разработаны в соответствии
с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО).
Пособия адресованы учителям начальных
классов, учащимся 2–4-х классов
и их родителям, могут быть использованы
в качестве тренировочных тетрадей.
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112 c.

В. Т. Голубь
Текстовые тренажеры
165 х 235 мм

112 c.

112 c.

Текстовые тренажеры разработаны
в соответствии с ФГОС и составлены
с учетом требований, предъявляемых
программой по русскому языку
и литературному чтению для учащихся
начальной школы.
В пособиях представлены тексты для
анализа и отработки грамматических
умений учащихся, развития навыков устной
и письменной речи.
Предназначены для учителей начальных
классов, призваны содействовать
интеллектуальному развитию учащихся,
обеспечить положительную мотивацию
обучения.
Данные в пособиях тексты можно
использовать для диктантов, списывания,
проверки техники чтения.
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112 c.

В. Т. Голубь
Математические
диктанты
165 х 235 мм

112 c.

112 c.

В данных пособиях, соответствующих ФГОС,
представлен материал для математических
диктантов учащимся 2-го, 3-го, 4-го классов,
направленный на формирование
математических знаний, умений, навыков.
Большинство задач повышенной сложности,
носит логический характер, ориентировано
на развитие мышления, умственных
способностей младших школьников,
их интереса к математике.
Пособия можно использовать
для коллективной и индивидуальной работы
в школе и дома.
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128 c.

О. Д. Перова
Работа с текстом
1 класс
1 и 2 части
2 класс
1 и 2 части
165 х 235 мм

128 c.

128 c.

112 c.

В данных пособиях даны задания по темам учебного предмета
«Русский язык» в 1-м и 2-м классах. В пособиях даны тексты для
списывания и устной работы над текстом и литературные тексты
с вопросами и заданиями по литературному чтению и по русскому
языку. Данные задания можно использовать как подведение итогов
усвоения материала учащимися. В пособиях есть ответы. В конце
каждой работы дана таблица, в которую учитель вносит баллы,
набранные учениками. Оценку за выполненную работу учитель
определяет самостоятельно.
Ученики выполняют упражнения по отработке написания слов,
предложений, текстов, знаний орфограмм, идет работа над навыками
осознанного чтения. Задания способствуют отработке речевых
умений и навыков, развитию умений и навыков работы с текстом.
Задания дают возможность ученику повторить, закрепить изученный
на уроке материал, а также включают нестандартные вопросы
и задания, которые направлены на развитие творческих способностей
учащихся начальной школы. Большое внимание уделяется
обогащению словарного запаса учащихся через систематическую
работу с художественными произведениями.
Задания пособий включают в себя темы учебного предмета «Русский
язык» в 1-м и 2-м классах и определяются задачами, которые
предусматривает учебный предмет «Русский язык»: сформировать
уровень знаний и умений у учащихся 1-го и 2-го классов к концу
учебного года в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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112 c.

О. Д. Перова
Работа с текстом
3 класс
1 и 2 части
4 класс
1 и 2 части
165 х 235 мм

112 c.

112 c.

112 c.

В данных пособиях даны задания по темам учебного предмета
«Русский язык» в 3-м и 4-м классах. В пособиях даны тексты для
списывания и устной работы над текстом и литературные тексты
с вопросами и заданиями по литературному чтению и по русскому
языку. Данные задания можно использовать как подведение итогов
усвоения материала учащимися. В пособиях есть ответы. В конце
каждой работы дана таблица, в которую учитель вносит баллы,
набранные учениками. Оценку за выполненную работу учитель
определяет самостоятельно.
Ученики выполняют упражнения по отработке написания слов,
предложений, текстов, знаний орфограмм, идет работа над навыками
осознанного чтения. Задания способствуют отработке речевых
умений и навыков, развитию умений и навыков работы с текстом.
Задания дают возможность ученику повторить, закрепить изученный
на уроке материал, а также включают нестандартные вопросы
и задания, которые направлены на развитие творческих способностей
учащихся начальной школы. Большое внимание уделяется
обогащению словарного запаса учащихся через систематическую
работу с художественными произведениями.
Задания пособий включают в себя темы учебного предмета «Русский
язык» в 3-м и 4-м классах и определяются задачами, которые
предусматривает учебный предмет «Русский язык»: сформировать
уровень знаний и умений у учащихся 3-го и 4-го классов к концу
учебного года в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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142 х 200 мм

160 c.

Диктанты. Русский язык
1–4 классы
Сост. О. Д. Перова
В данном пособии представлены разные виды
диктантов по темам учебного предмета «Русский
язык». Предупредительные, комбинированные
и контрольные диктанты даны с заданиями
по вариантам. Свободные, творческие, письмо
по памяти (самодиктанты) можно использовать
на уроках развития речи. Большинство текстов даны
на основе литературных авторских произведений.
Задания соответствуют программному материалу
и требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО).
Данное пособие предназначается учителям и
ученикам 1–4-х классов. Его могут использовать
в своей практике заместители директора по УВР,
курирующие начальную школу, а также родители учеников 1–4-х классов для проверки уровня
готовности детей по предмету.
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142 х 200 мм

208 c.

Сборник диктантов
1–4 классы
Проверочные и контрольные работы.
Мониторинг качества образования.
Схемы, таблицы, определения
Сост. В. Т. Голубь
Пособие создано в соответствии
с программой по русскому языку для начальных
классов и предусматривает проверку
и закрепление усвоенных учащимися знаний.
Издание поможет эффективно контролировать
качество обучения школьника, обеспечит
высокий уровень подготовки к мониторингу
качества образования.
Сборник адресован учителям начальных
классов и родителям для самостоятельных
занятий с детьми.

142 х 200 мм

224 c.

142 х 200 мм

176 c.

В. Т. Голубь

В. Т. Голубь

Сборник текстов
для изложений
2–4 классы
Словарная работа
Анализ текста

Сборник диктантов
по математике
Устный счет
Математические знания

В сборнике представлены тексты для изложений во
2–4-х классах. Пособие создано в соответствии
с программой по русскому языку для начальных
классов и предусматривает проверку
и закрепление усвоенных учащимися младших
классов знаний на основе связных текстов
познавательного и развивающего характера.
Тексты данного сборника можно использовать
в качестве проверочных и контрольных диктантов.
Пособие предназначено для учителей начальных классов и студентов педагогических вузов
и призвано содействовать интеллектуальному
развитию учащихся, обеспечить положительную
мотивацию обучения.

В данном сборнике представлен материал
для математических диктантов учащимся
1–4-х классов, направленный на формирование математических знаний, развитие навыков
вычислений, повышение математической
культуры.
Материал пособия соответствует требованиям подготовки детей к освоению программы
1–4-х классов с учетом основных положений
ФГОС нового поколения.
Сборник адресован учителям начальных классов и родителям для индивидуальной работы
с детьми.
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80 c.

О. Д. Перова
Тесты
Математика,
русский язык,
окружающий мир
165 х 235 мм

80 c.

112 c.

112 c.

В данных практических пособиях представлена
контрольно-оценочная деятельность в форме
тестирования для учащихся 1–4-х классов. Пособия
охватывают весь учебный материал 1–4-х классов
по математике, русскому языку, окружающему миру.
Основная задача данных пособий – быстрая проверка
знаний, умений и навыков учащихся.
Тестовые задания соответствуют программному материалу и требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО) и могут быть использованы
в подготовке к ВПР в начальной школе.
Пособия предназначаются учителям и ученикам
начальных классов. Их могут использовать
в своей практике заместители директора по УВР,
курирующие начальную школу, родители учеников
1–4-х классов для проверки уровня готовности детей
к тестированию.
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64 c.

В. Т. Голубь
Итоговое тестирование
Математика. Русский язык
Контрольноизмерительные материалы
165 х 235 мм

64 c.

80 c.

64 c.

Тесты – удобная форма итогового контроля
усвоения программного материала
по русскому языку и математике
в начальной школе. Тестовые задания –
экономия времени урока и удобная форма
проверки с минимальной подготовкой
со стороны учителя. Одной из целей данного
сборника является быстрая проверка качества
знаний учащихся по русскому языку
и математике, окончивших соответственно
1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы.
Пособие предназначено учителям
и учащимся начальных классов, может быть полезно родителям для проверки уровня готовности детей к тестированию.
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по 80 c.

О. Д. Перова
Комплексная
итоговая работа
1 класс
1 вариант: 2 тетради
2 вариант: 2 тетради
2 класс
1 вариант: 2 тетради
2 вариант: 2 тетради
165 х 235 мм
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по 80 c.

по 128 с.

по 128 с.

Введение ФГОС подразумевает изменение подхода к оценке
результативности обучения, содержанию контрольно-измерительных
материалов, к критериям оценивания. Система оценивания
достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы НОО предполагает комплексный
подход, который позволяет вести оценку достижения учащихся
по трём группам результатов образования: личностных,
метапредметных, предметных.
В связи с этим комплексные работы являются хорошей формой
контроля результатов обучения. Эти работы позволяют на основе
текста определить понимание прочитанного и оценить предметные
знания по литературному чтению, русскому языку, окружающему
миру, математике. А также выявить уровень сформированности УУД.
Итоговая комплексная работа – это система заданий
по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру
и математике. Выполнение заданий комплексной работы
предполагает использование знаний и умений, сформированных
у учеников начальных классов в процессе изучения основных учебных
предметов.
В комплексной контрольной работе используются разные по форме
ответа задания: выбор правильного ответа из предложенных вариантов, запись краткого ответа, запись развернутого ответа, составление соответствий, работа с таблицами, схемами и рисунками.

по 128 с.

О. Д. Перова
Комплексная
итоговая работа
3 класс
1 вариант: 2 тетради
2 вариант: 2 тетради
4 класс
1 вариант: 2 тетради
2 вариант: 2 тетради
165 х 235 мм

по 128 с.

144 с. и 128 с.

144 с. и 128 с.

Перед проведением итоговой комплексной работы целесообразно
убедиться заранее, что дети готовы к такой форме работы, что они
не растеряются в новой ситуации. В связи с этим в данном пособии
представлены комплексные работы-тренажёры и контрольные
работы в 2-х вариантах. Материал в работах-тренажёрах
расположен с учётом порядка прохождения материала в течение
учебного года. Работу-тренажёр № 1 нужно сделать совместно
учителю с детьми (комментированная работа). В начале работы
учитель рассказывает правила выполнения работы и по мере
решения задания поясняет процесс самооценки.
Работы предусматривают самооценку учеником и оценку работы
учителем. Для самооценки есть таблички в конце каждого номера.
Проверяя работу ученика, учитель вносит результаты в таблицу
на «Страничке результатов». Таким образом, учитель видит, правильно ли ученик оценил свою работу, учитывает этапы задания, фиксирует результат техники чтения, ставит общее количество баллов за
работу и оценку.
Это поможет проанализировать успехи и неудачи ученика на разных
ступенях обучения в течение учебного года, а также является
носителем информации для портфолио ученика.
В пособии даны ответы. В ответах к каждому номеру даны рекомендации по количеству баллов.
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144 c.

О. Д. Перова
Формирование
здорового
образа жизни
1 класс
2 класс

128 c.
Введение ФГОС подразумевает изменение подхода к обучению.
Большое внимание уделяется внеурочной деятельности. Формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся – это
комплекс знаний, установок, норм поведения, которые обеспечивают сохранение и укрепление здоровья учащихся.
В данном практическом пособии отражены задания, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся. Выполнение
заданий в пособии предусматривает самостоятельную работу,
коллективную работу, работу в парах, группах и командах. Также
есть место и творческой работе, участие в проектах. Есть ряд
заданий, направленных на самостоятельный выбор ученика и его
дальнейшая реализация. Самостоятельная работа учащихся
в разных видах деятельности способствует активной и успешной
социализации ученика.
В пособии представлены задания на формирование представлений
– об основах экологической культуры,
– о бережном отношении к природе,
– о правилах личной гигиены, режиме дня,
– об отдыхе,
– о правильном питании,
– о безопасном поведении в окружающей среде,
– об играх,
а также на формирование навыков
– позитивного общения,
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112 c.

О. Д. Перова
Формирование
здорового
образа жизни
3 класс
4 класс

112 c.
– осознанного выбора поступков,
– поведения.
Цель практического пособия – расширение знаний и умений учащихся, направленных на сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья.
Основными источниками содержания служат образы в художественной литературе, искусстве, элементы научного знания.
Основные виды деятельности учащихся:
– учебная,
– учебно-исследовательская,
– игровая, познавательная,
– регулятивная,
– общественно полезная.
Основные формы внеурочных занятий: развивающие ситуации
игрового и учебного типа. Формируемые ценности – здоровье,
безопасное поведение, природа, экологическая культура.
Данное пособие предназначается учащимся и учителям начальных классов, родителям. Его могут использовать в своей практике
заместители директора по УВР, ВР, курирующие начальную школу.
Задания соответствуют программному материалу и требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
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165 х 235 мм

112 c.

В. Т. Голубь
Графические
диктанты
Пособие предназначено для облегчения формирования каллиграфически правильного письма, развития
пространственного воображения,
устойчивого внимания, тренировки
глазомера и мелких мышц кисти руки,
отработки ловкости во владении карандашом и ручкой.
Книга предназначена для учителей начальных классов, воспитателей групп
продленного дня, студентов педагогических вузов и колледжей, родителей и
гувернеров.

165 х 235 мм

128 c.

Русский язык. Математика
1–4 классы
Схемы, таблицы, определения
Сост. В. Т. Голубь
В пособии предлагается школьный
материал по русскому языку и математике
в таблицах и схемах.
Такая форма поможет быстро найти нужное
правило или орфограмму, закрепить изученный материал, научиться анализировать
информацию, применять ее на практике.
Данное пособие даст возможность
самостоятельно изучить пропущенные темы
и заполнить пробелы в знаниях.
С его помощью можно быстро повторить
весь программный материал
за курс начальной школы.
Издание предназначается учащимся начальных классов, их учителям и родителям.
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165 х 235 мм

175 c.

В. Т. Голубь
Чтение. 1 класс
Практическое пособие по обучению грамоте в послебукварный период
Назначение пособия – дать практический
материал для отработки навыков правильного, беглого чтения у учащихся 1-го
класса в послебукварный период. В него
включены упражнения по развитию речи,
памяти, внимания, наглядно-образного и
логического мышления детей.
Представленный материал можно использовать на уроках обучения грамоте и
русского языка, для коллективной и индивидуальной работы в школе и дома.
Данное пособие полностью адаптировано ко всем федеральным программам для
начальной школы, а также соответствует
новому образовательному стандарту
второго поколения.

165 х 235 мм

160 c.

В. Т. Голубь
Универсальный справочник
ученика начальной школы.
1–4 классы. Русский язык.
Математика. Окружающий мир
Универсальный справочник предназначается учащимся
начальных классов, учителям начальных классов, родителям. Правила и понятия соответствуют программному материалу учебных
предметов: русский язык, математика, окружающий
мир. Материал по русскому языку и математике составлен блоками. Русский язык: фонетика, части речи,
орфограммы, разборы, текст. Математика: числа и действия, формулы для решения задач, уравнения, единицы
длины, массы, площади, геометрический материал.
Цель пособия – повторить пройденный материал, подготовиться к контрольной работе,
потренироваться в выполнении письменных и устных заданий. Также развитие у ученика навыка пользоваться
справочной литературой. Пользуясь данным пособием,
ученики могут
самостоятельно выполнять задания по пройденному
материалу и по текущему материалу.
Осуществление самоконтроля.
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144 c.

128 c.

112 c.

О. Д. Перова
Формирование здорового и безопасного образа жизни
165 х 235 мм

112 c.

И. В. Солнцева
Словарные слова
165 х 235 мм
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144 c.

144 c.

112 c.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ
О. Д. Перова
Занимательная математика

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

165 х 235 мм

112 c.

128 c.

144 c.

128 c.

О. Д. Перова
Занимательный русский язык
165 х 235 мм
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48 c.

Н. Ф. Бодрова
Биология. 5 класс
Бактерии, грибы,
растения
Биология. 6 класс
Многообразие
покрытосеменных
растений
165 х 235 мм
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64 c.
Рабочие тетради разработаны
в соответствии с ФГОС и предназначены
для организации самостоятельной работы учащихся
в процессе обучения биологии в 5-м и 6-м классах
по учебникам В. В. Пасечника «Биология. Бактерии,
грибы, растения. 5 класс» и «Биология.
Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс»
(издательство «Дрофа»).
Работа с таблицами, схемами и рисунками,
представленными в тетрадях, способствует
формированию и развитию универсальных
учебных действий.

80 c.

Н. Ф. Бодрова

80 c.

Биология. 5 класс
Растения, бактерии,
грибы, лишайники

Рабочие тетради разработаны
в соответствии с ФГОС и предназначены для организации
самостоятельной работы учащихся в процессе обучения
биологии в 5-х и 6-х классах по учебнику Д. И. Трайтака,
Н. Д. Трайтак «Биология. Растения. Бактерии. Грибы.
Лишайники. 5-6 классы» в 2-х частях
(издательство «Мнемозина»).

Биология. 6 класс
Растения, бактерии,
грибы, лишайники

Работа с таблицами, схемами и рисунками,
представленными в тетради, способствует
формированию и развитию универсальных
учебных действий.

165 х 235 мм
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64 c.

Н. Ф. Бодрова
Биология. 5 класс
Введение в биологию
Биология. 6 класс
Растения, бактерии,
грибы, лишайники
165 х 235 мм

96 c.
Рабочие тетради разработаны в соответствии
с ФГОС и предназначены для организации
самостоятельной работы учащихся в процессе
обучения биологии в 5-х и 6-х классах по учебникам
И. Н. Пономаревой, И. В. Николаева,
О. А. Корниловой «Биология. 5 класс», «Биология.
6 класс» (издательство «Вентана-Граф»)
и учебникам А. А. Плешакова, Э. Л. Введенского
«Биология. Введение в биологию. 5 класс»,
Т. А. Исаевой, Н. И. Романовой «Биология. 6 класс.
Раздел «Растения. Бактерии. Грибы» (издательство
«Русское слово», линия «Ракурс»).
Работа с таблицами, схемами и рисунками,
представленными в тетради, способствует
формированию и развитию универсальных
учебных действий.
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165 х 235 мм

128 c.

165 х 235 мм

128 c.

Н. Ф. Бодрова
Биология. 7 класс
Животные

Н. Ф. Бодрова
Биология. 8 класс
Человек и его здоровье

Рабочая тетрадь разработана
в соответствии с ФГОС и входит в состав
учебно-методического комплекта, который включает в себя также методическое
пособие для учителя. Ее можно использовать для организации самостоятельной
работы учащихся в процессе обучения
биологии в 7-м классе по учебникам
В. М. Константинова, В. Г. Бабенко,
В. С. Кучменко «Биология. 7 класс» (издательство «Вентана-Граф»); Д. И. Трайтака,
С. В. Суматохина «Биология. Животные.
7 класс» (издательство «Мнемозина»);
А. И. Никишова, И. Х. Шаровой «Биология.
Животные. 7 класс» (гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС).

Рабочая тетрадь разработана в соответствии
с ФГОС и входит в состав учебно-методического комплекта, который включает в себя также
методическое пособие для учителя. Ее можно
использовать для организации самостоятельной
работы учащихся в процессе обучения биологии
в 8-м классе по учебнику А. Г. Драгомилова,
Р. Д. Маша «Биология: 8 класс» (издательство
«Вентана-Граф»); Д. В. Колесова, Р. Д. Маша,
И. Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс»
(издательство «Дрофа»); З. В. Любимовой,
К. В. Мариновой «Биология. Человек и его
здоровье. 8 класс» (гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС); В. С. Рохлова, С. Б. Трофимова
«Биология. Человек и его здоровье. 8 класс»
(издательство «Мнемозина»).

Работа с таблицами, схемами и рисунками, представленными в данных тетрадях, способствует
формированию и развитию универсальных учебных действий.
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165 х 235 мм

112 c.

165 х 235 мм

128 c.

Н. Ф. Бодрова
Биология. 9 класс
Основы общей биологии

Н. Ф. Бодрова
Биология. 10-11 классы
Общая биология. Базовый курс

Тетрадь можно использовать для организации самостоятельной работы учащихся
в процессе обучения биологии в 9-м классе
по учебнику Т. М. Ефимовой, А. О. Шубина,
Л. Н. Сухоруковой «Основы общей биологии. 9 класс» (издательство «Мнемозина»);
А. А. Каменского, Е. А. Криксунова,
В. В. Пасечника «Биология. Введение
в общую биологию и экологию. 9 класс»
(издательство «Дрофа»); И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Н. М. Черновой
«Биология. 9 класс» (издательство «Вентана-Граф»); А. В. Теремова, Р. А. Петросовой,
А. И. Никишова «Биология. Общие закономерности жизни: 9 класс» (гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС).

Тетрадь можно использовать для организации самостоятельной работы учащихся в процессе обучения
биологии в 10-11-х классах (базовый уровень)
по учебнику Н. Д. Андреевой «Биология. 10-11 классы»
(издательство «Мнемозина»); Д. К. Беляева,
П. М. Бородина, Н. Н. Воронцова «Биология. Общая
биология. 10-11 классы» (издательство «Просвещение»); А. А. Каменского, Е. А. Криксунова,
В. В. Пасечника «Общая биология. 10-11 класс» (издательство «Дрофа»); И. Н. Пономаревой,
О. А. Корниловой, Т. Е. Лощилиной «Общая биология.
10 класс» и И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой,
Т. Е. Лощилиной, П. В. Ижевского «Общая биология.
11 класс» (издательство «Вентана-Граф»); В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Общая
биология. 10-11 класс» (изд-во «Дрофа»).

Рабочие тетради разработаны в соответствии с ФГОС и входят в состав учебно-методического
комплекта, который включает в себя также методическое пособие для учителя по каждому классу.
Работа с таблицами, схемами и рисунками, представленными в тетрадях, способствует
формированию и развитию универсальных учебных действий.
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Н. Ф. Бодрова

Н. Ф. Бодрова

Биология
6 класс

Биология
7 класс

Растения, бактерии,
грибы, лишайники

Животные
Методическое
пособие
для учителя

Методическое
пособие для учителя
142 х 200 мм

192 c.

Пособие содержит рекомендации по проведению
уроков биологии как по 35-часовой, так и по 70-часовой программе. Учитель может использовать пособие, работая по любому из представленных ниже
учебников, входящих в перечень рекомендованных
Министерством образования и науки РФ:

142 х 200 мм

240 c.

Данное пособие можно использовать, работая по любому из представленных ниже учебников, входящих в перечень рекомендованных
Министерством образования и науки РФ:

• Викторов В. П., Никишов А. И. Биология: Растения.
Бактерии. Грибы и лишайники. Учеб. для уч-ся 6 кл.
общеобразоват. учреждений. – М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.

• Константинов В. М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. М. Константинов, В. Г. Бабенко,
В. С. Кучменко: под ред. проф. В. М. Константинова. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф,
2010.

• Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /
В. В. Пасечник. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2010.

• Трайтак Д. И., Суматохин С. В. Биология:
Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. – М.: Мнемозина, 2008.

• Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Кучменко В. С.
Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники:
Учебник для уч-ся 6 класса общеобразовательных
учреждений / Под ред. проф. И. Н. Пономаревой. –
3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2010.

• Никишов А. И. Биология. Животные: учеб. для
уч-ся 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений /
А. И. Никишов, И. Х. Шарова. – М.: Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС, 2010.

Методические пособия для учителя входят в состав учебно-методических комплектов, которые
включают в себя также рабочие тетради для учащихся. Они содержат перечни тем для календарного
планирования, поурочные методические рекомендации, включающие схемы, таблицы, биологические задачи и др.
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Н. Ф. Бодрова

Н. Ф. Бодрова

Биология
8 класс

Биология
9 класс

Человек и его
здоровье

Основы
общей биологии

Методическое
пособие для учителя

Методическое
пособие
для учителя

142 х 200 мм
240 c.
Данное пособие можно использовать, работая по любому из представленных ниже учебников, входящих
в перечень рекомендованных Министерством образования и науки РФ:

142 х 200 мм
192 c.
Данное пособие можно использовать, работая по любому
из представленных ниже учебников, входящих в перечень
рекомендованных Министерством образования и науки
РФ:

• Драгомилов А. Г. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. – изд. 3-е, перераб. – М.:
Вентана-Граф, 2010.

• Ефимова Т. М. Основы общей биологии. 9 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений / Т. М. Ефимова, А. О. Шубин,
Л. Н. Сухорукова; под ред. Д. И. Трайтака
и Н. Д. Андреевой. – М.: Мнемозина, 2007.

• Колесов Д. В. Биология. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Д. В. Колесов,
Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. – 11-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2010.

• Каменский А. А. Биология. Введение в общую биологию и
экологию: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений
/ А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. –
М.: Дрофа, 2010.

• Любимова З. В. Биология. Человек и его здоровье: учеб.
для 8 кл. общеобразоват. учреждений /
З. В. Любимова, К. В. Маринова. – М.: Гуманитар.
изд. центр ВЛАДОС, 2010.

• Пономарева И. Н. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарева,
О. А. Корнилова, Н. М. Чернова: под ред. И. Н. Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2010.

• Рохлов B. C. Биология: Человек и его здоровье.
8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
B. C. Рохлов, С. Б. Трофимов / под ред. Д. И. Трайтака. –
3-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2008.

• Теремов А. В. Биология. Общие закономерности жизни:
9 кл.: учеб. для уч-ся общеобразоват. учреждений /
А. В. Теремов, Р. А. Петросова, А. И. Никишов. –
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.

Методические пособия для учителя входят в состав учебно-методических комплектов, которые включают в себя
также рабочие тетради для учащихся. Они содержат перечень тем для календарного планирования, поурочные
методические рекомендации, включающие схемы, таблицы, биологические задачи и др. Пособия предназначены
для учителей биологии, методистов и студентов педагогических вузов.
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142 х 200 мм

240 c.

Н. Ф. Бодрова
Биология
10-11 классы
Общая биология
Базовый курс
Методическое
пособие для учителя

Поурочные разработки входят в состав учебно-методического
комплекта, который включает в себя также рабочую тетрадь для
учащихся.
Поурочные разработки можно использовать для организации
обучения биологии в 10-11-х классах (базовый уровень)
по учебникам Н. Д. Андреевой «Биология. 10-11 классы»
(издательство «Мнемозина»); Д. К. Беляева, П. М. Бородина,
Н. Н. Воронцова «Биология. Общая биология. 10-11 классы»
(издательство «Просвещение»); А. А. Каменского, Е. А. Криксунова,
В. В. Пасечника «Общая биология. 10-11 класс» (издательство
«Дрофа»); И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Т. Е. Лощилиной
«Общая биология. 10 класс» и И. Н. Пономаревой,
О. А. Корниловой, Т. Е. Лощилиной, П. В. Ижевского «Общая
биология. 11 класс» (издательство «Вентана-Граф»);
В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Общая
биология. 10-11 класс» (издательство «Дрофа»).
Схемы, таблицы, кроссворды и другие задания, представленные
в пособии, позволяют оптимизировать процесс подготовки педагогов
к учебным занятиям.
Пособие предназначено для учителей биологии, методистов
и студентов педагогических вузов.
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48 c.

Н. Ф. Бодрова
Биология. 5 класс
Контрольнопроверочные работы
Введение в биологию
(к учебнику И. Н. Пономаревой)

Растения, грибы,
лишайники
(к учебнику В. В. Пасечника)

Введение в биологию
(к учебнику Н. И. Сонина,
В. Б. Захарова)
165 х 235 мм
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48 c.

48 c.

В пособиях представлены контрольно-проверочные
материалы. Тестовые задания по предмету «Биология»
для учащихся 5-го класса разработаны на основе
следующих программ по биологии:
• И. Н. Пономаревой (издательский центр «Вентана-Граф»);
• В. В. Пасечника (издательство «Дрофа»);
• Н. И. Сонина, В. Б. Захарова (концентрический курс,
изд-во «Дрофа»).
Пособия разработаны в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).
Пособия адресованы учителям, учащимся 5-го класса
и их родителям, могут быть использованы в качестве
тренировочных тетрадей для подготовки к ВПР.

64 c.

Н. Ф. Бодрова
Биология.
Контрольнопроверочные работы
6 класс
Растения
7 класс
Животные
8 класс
Человек и его здоровье

112 c.

112 c.

96 c.

В пособиях представлены контрольно-проверочные
материалы. Тестовые задания по предмету «Биология»
для учащихся 6-го, 7-го, 8-го и 9-го классов разработаны на
основе программ И. Н. Пономаревой
(издательский центр «Вентана-Граф»).
Пособия разработаны в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).
Пособия адресованы учителям, учащимся 6-го, 7-го, 8-го
и 9-го классов и их родителям. Могут быть использованы
в качестве тренировочных тетрадей для подготовки
к ВПР и ОГЭ.

9 класс
Общебиологические
закономерности
165 х 235 мм
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80 c.

Л. Е. Пономарева
Русский язык.
Контрольнопроверочные работы
5 класс
6 класс
7 класс
165 х 235 мм
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80 c.

80 c.

В пособиях представлены тестовые и комплексные задания,
соответствующие программному материалу предмета
«Русский язык» в 5-м, 6-м, 7-м классах соответственно
и требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования. Выполнение тестов позволяет проверить
уровень знаний и сформированность универсальных
учебных действий у обучающихся, осуществить работу по их
подготовке к всероссийской проверочной работе (ВПР).
Задания в пособии двух уровней сложности: базового
и повышенного, комплексное задание направлено
на подготовку к ВПР.
Практическое пособие адресовано учителям русского
языка, родителям и учащимся.

96 c.

Л. Е. Пономарева

112 c.

9 класс

В пособиях представлены тестовые и комплексные задания,
соответствующие программному материалу предмета
«Русский язык» в 8-м и 9-м классах соответственно
и требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования. Выполнение тестов позволяет проверить
уровень знаний и сформированность универсальных
учебных действий у обучающихся, осуществить работу
по их подготовке к всероссийской проверочной
работе (ВПР).

165 х 235 мм

Задания в пособии двух уровней сложности: базового
и повышенного, комплексное задание направлено
на подготовку к ВПР.

Русский язык.
Контрольнопроверочные работы
8 класс

Практическое пособие адресовано учителям русского
языка, родителям и учащимся.
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96 c.

М. Н. Кириллова
Математика.
Контрольнопроверочные работы
5 класс
6 класс

165 х 235 мм

42

96 c.
Дидактические материалы содержат диагностические
работы по курсу математики в 5-м и 6-м классах
соответственно. Данный материал можно использовать для
контроля знаний учащихся, а также для подготовки к ВПР.
Пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).
Пособие адресовано учителям, учащимся и их родителям,
может быть использовано в качестве тренировочной
тетради для подготовки к ВПР.

128 c.

М. Н. Кириллова
Алгебра. Геометрия.
Контрольнопроверочные работы
7 класс
8 класс
9 класс

128 c.

144 c.

Дидактические материалы содержат диагностические
работы по курсу математики в 7-м, 8-м и 9-м классах
соответственно. Данный материал можно использовать для
контроля знаний учащихся, а также для подготовки к ВПР.
Пособие разработано в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).
Пособие адресовано учителям, учащимся и их родителям,
может быть использовано в качестве тренировочной
тетради для подготовки к ВПР.

165 х 235 мм
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96 c.

И. Т. Пархоменко
А. В. Погорельский
Обществознание.
Контрольнопроверочные работы
6 класс
7 класс
165 х 235 мм

120 c.
В пособиях представлены контрольно-проверочные
материалы, тестовые задания по предмету
«Обществознание» для учащихся 6-го и 7-го классов,
разработанные на основе программы «Перспектива»
(учебники Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. «Обществознание. 6 класс», Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.
«Обществознание. 7 класс» ).
Пособия разработаны в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).
Данные пособия могут быть использованы для подготовки
к Всероссийским проверочным работам (ВПР)
по обществознанию в 6-м и 7-м классе соответственно.
Пособия адресованы учителям, учащимся 6-го и 7-го
классов и их родителям, могут быть использованы
в качестве тренировочных тетрадей.
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104 c.

И. Т. Пархоменко
А. В. Погорельский
Обществознание.
Контрольнопроверочные работы
8 класс
9 класс
165 х 235 мм

128 c.
В пособиях представлены контрольно-проверочные
материалы, тестовые задания по предмету
«Обществознание» для учащихся 8-го и 9-го классов,
разработанные на основе программы «Перспектива»
(учебники Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. «Обществознание. 8 класс», Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.
«Обществознание. 9 класс» ).
Пособия разработаны в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).
Данные пособия могут быть использованы для подготовки
к Основному государственному экзамену (ОГЭ)
по обществознанию в 8-м и 9-м классе соответственно.
Пособия адресованы учителям, учащимся 8-го и 9-го
классов и их родителям, могут быть использованы
в качестве тренировочных тетрадей.
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96 c.

И. Т. Пархоменко
А. В. Погорельский
Обществознание.
Контрольнопроверочные работы
10 класс
11 класс
165 х 235 мм

120 c.
В пособиях представлены контрольно-проверочные
материалы, тестовые задания по предмету
«Обществознание» для учащихся 10-го и 11-го классов,
разработанные на основе программы «Перспектива»
(учебники Боголюбова Л. Н. «Обществознание. 10 класс»,
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.
«Обществознание. 11 класс» ).
Пособия разработаны в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО).
Данные пособия могут быть использованы для подготовки
к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)
по обществознанию в 10-м и 11-м классе соответственно.
Пособия адресованы учителям, учащимся 10-го и 11-го
классов и их родителям, могут быть использованы
в качестве тренировочных тетрадей.
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165 х 235 мм

200 c.

165 х 235 мм

256 c.

Н. А. Карпухина

Н. А. Карпухина

Реализация содержания
образовательной
деятельности
Ранний возраст (1,5–2 года)

Реализация содержания
образовательной
деятельности
Младший возраст (2–3 года)

В данных пособиях представлен учебный план на год по реализации пяти образовательных
областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста
(1,5–2 года) и младшего возраста (2–3 года) соответственно.
На первый план выдвигаются примерные варианты распределения содержания пяти
образовательных областей в режиме каждого месяца учебного года как организованной
деятельности (ООД), так и режимных моментов в соответствии с ФГОС ДО, требованиями СанПин
и программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы 2016 года.
Предлагаются конспекты организованной образовательной деятельности (ООД), дидактические
игры и упражнения для использования в работе с детьми для совместной и самостоятельной
деятельности в режиме дня. Разработаны и представлены рекомендации по организации работы
с родителями.
Книги рекомендованы для использования методистами и воспитателями детского сада, родителями
и гувернерами.
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248 c.

Н. А. Карпухина
Реализация
содержания
образовательной
деятельности
Младший возраст
(3–4 года)
165 х 235 мм

144 c.
В данных пособиях представлен учебный план на год по
реализации пяти образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие детей группы младшего возраста
(3–4 года).
Даны примерные варианты распределения содержания пяти
образовательных областей в режиме месяца в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО. Предлагаются
конспекты организованной образовательной деятельности,
дидактические игры и упражнения для использования
в работе с детьми для совместной и самостоятельной
деятельности в режиме дня.
Книга для младшего возраста (3–4 года) состоит
из 2-х частей.
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256 c.

Н. А. Карпухина
Реализация
содержания
образовательной
деятельности
Средний возраст
(4–5 лет)
165 х 235 мм

144 c.

320 c.

В данных пособиях представлен учебный план на год по
реализации пяти образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие,
социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие детей группы среднего возраста
(4–5 лет).
Даны примерные варианты распределения содержания пяти
образовательных областей в режиме месяца в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО. Предлагаются
конспекты организованной образовательной деятельности,
дидактические игры и упражнения для использования
в работе с детьми для совместной и самостоятельной
деятельности в режиме дня.
Книга для среднего возраста (4–5 лет) состоит
из 3-х частей.
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288 c.

Н. А. Карпухина
Реализация
содержания
образовательной
деятельности
Старший возраст
(5–6 лет)
Познавательное развитие
Художественноэстетическое развитие
(музыка, художественная
литература)
165 х 235 мм
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352 c.
В данных пособиях представлен учебный план на год
по реализации пяти образовательных областей:
познавательное развитие, речевое развитие, физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие детей группы
старшего возраста (5–6 лет).
Даны примерные варианты распределения содержания пяти
образовательных областей в режиме месяца в
соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО.
Предлагаются конспекты организованной образовательной
деятельности, дидактические игры и упражнения для
использования в работе с детьми для совместной
и самостоятельной деятельности в режиме дня.
Книга для старшего возраста (5–6 лет) состоит
из 4-х частей.

240 c.

Н. А. Карпухина
Реализация
содержания
образовательной
деятельности
Старший возраст
(5–6 лет)
Художественно-эстетическое развитие (изодеятельность, конструктивномодельная деятельность)
Речевое развитие,
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

176 c.
В данных пособиях представлен учебный план на год
по реализации пяти образовательных областей:
познавательное развитие, речевое развитие, физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие детей группы
старшего возраста (5–6 лет).
Даны примерные варианты распределения содержания пяти
образовательных областей в режиме месяца
в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО.
Предлагаются конспекты организованной образовательной
деятельности, дидактические игры и упражнения для
использования в работе с детьми для совместной
и самостоятельной деятельности в режиме дня.
Книга для старшего возраста (5–6 лет) состоит
из 4-х частей.

165 х 235 мм
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ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
Н. А. Карпухина
Реализация
содержания
образовательной
деятельности
Подготовительный
к школе возраст
(6–7 лет)
Познавательное развитие
Художественноэстетическое развитие
(музыка, художественная
литература)
165 х 235 мм
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384 c.
В данных пособиях представлен учебный план на год
по реализации пяти образовательных областей:
познавательное развитие, речевое развитие, физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие детей
подготовительного к школе возраста (6–7 лет).
Даны примерные варианты распределения содержания
пяти образовательных областей в режиме месяца
в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО.
Предлагаются конспекты организованной образовательной
деятельности, дидактические игры и упражнения
для использования в работе с детьми для совместной
и самостоятельной деятельности в режиме дня.
Книга для подготовительного к школе возраста (6–7 лет)
состоит из 4-х частей.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ
Н. А. Карпухина

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

Реализация содержания образовательной
деятельности
Подготовительный
к школе возраст
(6–7 лет)
Художественно-эстетическое развитие (изодеятельность, конструктивномодельная деятельность)
Речевое развитие,
Физическое развитие
Социально-коммуникативное развитие

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

В данных пособиях представлен учебный план на год
по реализации пяти образовательных областей:
познавательное развитие, речевое развитие, физическое
развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие детей
подготовительного к школе возраста (6–7 лет).
Даны примерные варианты распределения содержания
пяти образовательных областей в режиме месяца
в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО.
Предлагаются конспекты организованной образовательной
деятельности, дидактические игры и упражнения
для использования в работе с детьми для совместной
и самостоятельной деятельности в режиме дня.
Книга для подготовительного к школе возраста (6–7 лет)
состоит из 4-х частей.

165 х 235 мм
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Н. А. Карпухина
Математика
Рабочие тетрди
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
165 х 235 мм
Серия рабочих тетрадей по математике является приложением к практическому пособию «Реализация содержания образовательной деятельности» образовательной области Познавательное развитие (ФЭМП) в работе
с детьми соответствующего возраста. Выполняя практические задания, дети совершенствуют свои знания в
изучении окружающего мира через пространственные, временные и количественные отношения, его величину
и форму, систематизируют познания и умения в области логических размышлений и решений элементарных
арифметических задач. Задания в тетрадях составлены по принципу расширения и усложнения от возрастной
группы (2-3 лет) до возрастной группы (6-7 лет). Структура тетради, начиная с возраста от 3 до 4 лет и старше,
имеет обязательным элементом счет (в разных его вариациях) в соответствии с возрастными возможностями
ребенка и работу в клетке простой тетради (рисование, обводка, печатание геометрических фигур, линий).
Тетрадь рассчитана на совместную работу взрослых и детей. Она предназначена для работы в детских
дошкольных учреждениях, но может быть использована как самостоятельные мини-игры с одним ребёнком
(например, дома с мамой или с психологом в детском саду) или подгруппой детей.
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142 х 200 мм

176 c.

142 х 200 мм

208 c.

Т. М. Бондаренко

Т. М. Бондаренко

Диагностика
педагогического
процесса в ДОУ

Приобщение
дошкольников к труду

В данном методическом пособии раскрываются
основные направления работы по педагогической диагностике. Представлены методики
диагностики по основным разделам программы
«Детство»: речевое развитие, математическое
развитие, игровая деятельность, нравственнопатриотическое воспитание, изобразительная деятельность, трудовое и экологическое
воспитание детей 6–7 лет. Пособие содержит
конспекты итоговых занятий, дидактические
игры, таблицы «Результаты педагогического
обследования».
Пособие адресовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений, родителям.

Пособие содержит рекомендации по организации образовательной деятельности по приобщению детей 2–7 лет к труду в соответствии
с ФГОС (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»).
Представлены планирование образовательного процесса по четырем видам детского труда
(самообслуживание, хозяйственно-бытовой
труд, труд в природе, ручной труд), формы
организации детского труда (поручения,
дежурства, коллективный труд), модели
трудового процесса, педагогическая диагностика, художественные тексты для чтения детям.
Пособие адресовано старшим воспитателям,
методистам и педагогам ДОУ.
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112 c.

А. В. Аджи
Открытые
мероприятия
для детей
Образовательная область
«Познавательное
развитие»
142 х 200 мм

112 c.

128 c.

В пособиях представлены примерные конспекты
образовательной деятельности (образовательная область
«Познавательное развитие») во второй младшей, средней,
старшей и подготовительной группах детского сада.
Представлены опыты-эксперименты, наблюдения
за объектами живой и неживой природы, свойства
некоторых веществ, уход за растениями и животными,
особенности времени года.
Данный материал может быть использован также
на открытых мероприятиях.
Пособие соответствует новым требованиям ФГОС.
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144 c.

128 c.

А. В. Аджи
Открытые
мероприятия
для детей
Образовательная область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

152 c.

136 c.

144 c.

В пособиях представлены примерные конспекты
образовательной деятельности (образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие») во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского
сада.
Данный материал может быть использован также
на открытых мероприятиях.
Пособие соответствует новым требованиям ФГОС.

142 х 200 мм
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184 c.

А. В. Аджи
Открытые
мероприятия
для детей
Образовательная область
«Речевое развитие»
142 х 200 мм
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216 c.

200 c.

280 c.

В пособиях представлены примерные конспекты
образовательной деятельности (образовательная область
«Речевое развитие») во второй младшей, средней, старшей
и подготовительной группах детского сада.
Данный материал может быть использован также на
открытых мероприятиях.
Пособие соответствует новым требованиям ФГОС.

224 c.

А. В. Аджи
Открытые
мероприятия
для детей
Образовательная область
«Художественноэстетическое развитие»
142 х 200 мм

256 c.

288 c.

336 c.

В пособиях представлены примерные конспекты
образовательной деятельности (образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие») во второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского
сада.
Это различные сценарии утренников, образовательная
деятельность, праздники (посвященные памятным датам,
народные, фольклорные), развлечения, которые может проводить как педагог дополнительного образования
по изодеятельности, так и рядовой воспитатель.
Данный материал может быть использован также
на открытых мероприятиях.
Пособие соответствует новым требованиям ФГОС.
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Т. М. Бондаренко
Практический
материал
по освоению
образовательных
областей
детского сада
142 х 200 мм

60

В пособиях представлены:
– цели и задачи воспитания и развития детей, поставленные
в ФГТ по каждой образовательной области;
– конкретизированные задачи воспитания и развития детей
по программе «Детство» (под ред. Т. И. Бабаевой,
А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайловой, издательство
«Детство-пресс», 2013 г.);
– формы организации образовательного процесса. В пособии дано комплексно-тематическое планирование образовательного процесса, в котором представлены темы, задачи
образовательных ситуаций, интегрируемые образовательные
области, итоги освоения содержания образовательных областей. Для удобства материал разделен на недели, месяцы
учебного года.

142 х 200 мм

316 c.

Т. М. Бондаренко
Комплексные занятия
в средней группе
детского сада

142 х 200 мм

334 c.

А. В. Аджи
Конспекты интегрированных
занятий в подготовительной
группе детского сада
Познавательное развитие
Развитие речи
Обучение грамоте

142 х 200 мм
142 х 200 мм

122 c.

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова
Система воспитания индивидуальности дошкольников

160 c.

Т. М. Бондаренко
Экологические
занятия с детьми
6–7 лет
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208 c.

В. Н. Волчкова
Н. В. Степанова
Конспекты занятий
в старшей группе
детского сада
Познавательное развитие
Развитие речи
Экология
142 х 200 мм
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112 c.

128 c.

В методических пособиях представлены апробированные
занятия, разработанные на основе программы «Детство»:
• 72 занятия по познавательному развитию;
• 36 занятий по развитию речи;
• 36 занятий по экологии.
Пособия адресованы воспитателям и методистам
дошкольных образовательных учреждений, а также могут
быть использованы студентами высших и средних
педагогических учебных заведений, родителями
и гувернерами.

Знакомство
с окружающим
миром

142 х 200 мм

Физическая
культура

Развитие речи

Утренняя
гимнастика

Художественная
литература

202 c.

142 х 200 мм

240 c.

Н. А. Карпухина

Н. А. Карпухина

Конспекты занятий во второй
младшей группе детского сада

Конспекты занятий во второй
младшей группе детского сада

В пособии представлены перспективный
план занятий по знакомству дошкольников
с окружающим миром, проведению занятий
по физической культуре и утренней гимнастике
на год, цикл занятий по данным разделам
для работы с детьми во второй младшей группе,
перспективный план опытнической работы
и наблюдений на участке на год.

В пособии представлены перспективный план
занятий по знакомству дошкольников
с художественной литературой и развитию речи
для работы с детьми во второй младшей группе,
предварительная работа по чтению детям
в течение недели художественных текстов
на год, художественные тексты, конспекты итоговых
занятий.

Даны методические рекомендации по провеДаны рекомендации по формированию у детей
дению наблюдений, опытов и работы в уголке
речевой культуры, работы по заучиванию
природы. Дидактические игры сгруппированы
стихотворных форм, чтению сказок и рассказов,
по разделам: «Явления общественной жизни.
обучению рассказыванию и пересказу.
Человек», «Явления неживой природы»,
«Живая природа», «Предметный мир».
Предлагаемые конспекты занятий рекомендованы к использованию для работы по программам
«Воспитание и обучение детей в детском саду» (Васильева М. А., новая редакция), «Детство»
(РГПУ им. Герцена), «Развитие» (авторский коллектив под рук. Л. А. Венгера) и др.
Пособия адресованы воспитателям и методистам детского сада, родителям и гувернерам.
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142 х 200 мм

64

112 c.

142 х 200 мм

192 c.

142 х 200 мм

128 c.

Перспективное
планирование
коррекции письма
у детей с ОНР
Авт.-сост.
Л. Г. Кобзарева,
М. П. Резунова,
Г. Н. Юшина

Игры и упражнения
для развития речи
на I этапе
коррекционного
обучения детей
с ОНР
Авт.-сост. Л. Г. Кобзарева, М. П. Резунова

Практический
материал для
занятий по развитию
речи детей с ОНР
Авт.-сост.
Л. Г. Кобзарева,
М. П. Резунова,
Г. Н. Юшина

В пособии представлена система
перспективного планирования,
сложившаяся в результате практической деятельности и опирающаяся на научные исследования
новейших достижений и методические рекомендации Министерства образования Российской
Федерации.
Предложенное планирование
является примерным, требует
учета индивидуализации коррекционного обучения, творческого
использования материала.

В данном пособии представлен
комплекс упражнений, а также
игровой материал по коррекции
развития речи детей с ОНР на
I этапе обучения.
Авторы предлагают систему работы по преодолению наиболее
часто встречающихся типичных
ошибок в развитии речи детей.
Издание будет полезно логопедам, дефектологам, воспитателям, а также учителям начальных
классов.

В пособии представлен
практический материал по
развитию речи детей с ОНР
с учетом современных
требований к содержанию
обучения в подготовительной
группе детского сада
и начальной школе.
Книга адресована в первую очередь логопедам,
воспитателям дошкольных
учреждений, родителям, учителям
начальных классов.

142 х 200 мм

206 c.

Учимся, говорим, играем.
Коррекционно-развивающая
деятельность в ДОУ
Авт-сост. Г. Н. Сергиенко
Пособие составлено с целью оказания
помощи воспитателям в практической
реализации программных задач по речевому
развитию детей и эффективному
использованию резервных возможностей
коррекционно-образовательного процесса
в ДОУ.
Книга содержит практические материалы,
в соответствии с которыми строится
диагностическая, профилактическая
и коррекционно-развивающая работа
с детьми, имеющими речевые нарушения.

142 х 200 мм

176 c.

Лылова Л. С. и др.
Индивидуальные
и подгрупповые
логопедические занятия
с детьми дошкольного возраста
В данном пособии коллективом авторов
представлены апробированные практические
материалы по постановке, автоматизации
и дифференциации звуков.
Издание может быть использовано в работе
с детьми среднего, старшего
и подготовительного дошкольных возрастов
и адресовано логопедам, воспитателям
для занятий по звукопроизношению и развитию
речи, а также родителям и гувернерам.

Издание адресовано методистам,
воспитателям и специалистам, работающим
с детьми логопедических групп.
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176 c.

Т. М. Бондаренко
Физкультурнооздоровительная
работа с детьми в ДОУ
142 х 200 мм

66

208 c.

216 c.

224 c.

В пособии представлены организация,
содержание и методика проведения
традиционных и нетрадиционных занятий
физической культурой с детьми по основным
возрастам. Описаны занятия в бассейне,
включены конспекты утренней гимнастики,
описание подвижных игр, физкультминутки,
считалки; мониторинг навыков и умений
дошкольников по образовательной области
«Физическая культура» в соответствии с ФГТ.

142 х 200 мм

144 c.

165 х 235 мм

224 c.

Профилактика плоскостопия
и нарушений осанки в ДОУ
Авт.-сост. О. Н. Моргунова

Планы-конспекты НОД с детьми
2–7 лет в ДОУ.
Образовательная область
«Физическая культура»
Авт.-сост. О. Н. Моргунова

В пособии представлены методические
материалы корригирующих занятий,
разработанных в соответствии с ФГТ
по образовательной области «Физическая
культура» с использованием
как традиционных, так и нетрадиционных
средств лечебной физкультуры.

Автором-составителем пособия предлагаются
планы-конспекты НОД с детьми 2–7 лет в ДОУ
по образовательной области «Физическая
культура». Собраны практические материалы,
которые помогут организовать занятия, игры,
праздники, направленные на физическое
развитие и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.

Рекомендуется для воспитателей,
инструкторов по физической культуре,
специалистов, занимающихся коррекцией
осанки в ДОУ.

Пособие предназначено для педагогов,
старших воспитателей, инструкторов
по физической культуре ДОУ.
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165 х 235 мм

232 c.

165 х 235 мм

160 c.

160 c.

Н. А. Карпухина

Н. А. Карпухина

Программная разработка
образовательных областей
в ясельной группе
(1,5–2 года) детского сада

Программная разработка
образовательных областей
в первой младшей группе
детского сада

«Познание», «Коммуникация»,
«Чтение художественной
литературы», «Социализация»,
«Физическая культура», «Музыка»

«Чтение художественной литературы»,
«Коммуникация», «Социализация»,
«Познание», «Физическая культура»

В данных пособиях представлены:
• тематическое планирование на год по указанным образовательным областям;
• конспекты непосредственно организованной образовательной деятельности с указанием
интеграции образовательных областей.
Предлагаются дидактические игры и упражнения для использования в работе с детьми для совместной и
самостоятельной деятельности на прогулке в режиме дня. Разработаны и представлены рекомендации
по организации работы с родителями. Предлагаемая программная разработка создана на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва: Мозаика – Синтез, 2011 г.
Книга рекомендована для использования методистами и воспитателями детского сада, родителями и
гувернерами.
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165 х 235 мм

200 c.

208 c.

Н. А. Карпухина
Программная разработка образовательных областей
во второй младшей группе детского сада
«Познание», «Социализация», «Физическая культура»
«Чтение художественной литературы», «Коммуникация»
В данных пособиях для работы с детьми во второй младшей группе детского сада представлены:
• тематическое планирование на год указанных образовательных областей для работы с детьми во второй
младшей группе детского сада (3–4 года); • конспекты непосредственно организованной образовательной
деятельности с указанием интеграции образовательных областей; • предварительная совместная работа
по реализации образовательных областей в течение недели; • разработки непосредственно организованной образовательной деятельности с указанием интеграции образовательных областей; • рекомендации
по формированию у детей речевой культуры, работы по заучиванию стихотворных форм, чтению сказок,
рассказов и басен, обучению рассказыванию и пересказу;• дидактические игры и упражненияна формирование у детей грамматически правильной речи; • планируемые результаты и мониторинг образовательных
областей: чтение художественной литературы и коммуникация; • перспективный план опытнической работы
и наблюдений на участке на год; • методические рекомендации по проведению наблюдений, опытов и работы в уголке природы.
Предлагаемая рабочая программа по реализации указанных образовательных областей разработана на
основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва: Мозаика-Синтез, 2012 г.
Книга рекомендована для использования методистами и воспитателями детского сада, родителями и гувернерами.
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165 х 235 мм

288 c.

280 c.

Н. А. Карпухина
Программная разработка образовательных областей
в средней группе детского сада
«Чтение художественной литературы», «Коммуникация»
«Познание», «Социализация», «Физическая культура»
В данных изданиях представлены:
• тематическое планирование на год указанных образовательных областей для работы с детьми
в средней группе детского сада; • предварительная совместная работа по реализации образовательных
областей в течение недели; • непосредственно художественные тексты с комментариями и вопросами;
• конспекты организованной образовательной деятельности с указанием интеграции образовательных
областей; • перспективный план опытнической работы и наблюдений на участке на год; • методические
рекомендации по проведению наблюдений, опытов и работы в уголке природы; • рекомендации по
формированию у детей речевой культуры, работы по заучиванию стихотворных форм, чтению сказок,
рассказов и басен, обучению рассказыванию и пересказу; • дидактические игры и упражнения на
формирование у детей грамматически правильной речи.
Предлагаемые программные разработки созданы на основе Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва: Мозаика – Синтез, 2011 г.
Пособия рекомендованы для использования методистами и воспитателями детского сада, родителями
и гувернерами.
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165 х 235 мм

302 c.

288 c.

Н. А. Карпухина
Программная разработка образовательных областей
в старшей группе детского сада
«Познание», «Социализация», «Физическая культура»
«Чтение художественной литературы», «Коммуникация»
В данных изданиях представлены:
• комлексно-тематическое планирование на год указанных образовательных областей для работы
с детьми в старшей группе детского сада; • предварительная совместная работа по реализации образовательных областей в течение недели; • непосредственно художественные тексты с комментариями и
вопросами; • конспекты непосредственно организованной образовательной деятельности с указанием
интеграции образовательных областей; •перспективный план опытнической работы и наблюдений на
участке на год; •методические рекомендации по проведению наблюдений, опытов и работы в уголке
природы; • рекомендации по формированию у детей речевой культуры, работы по заучиванию стихотворных форм, чтению сказок, рассказов и басен, обучению рассказыванию и пересказу; • предлагаются
дидактические игры и упражнения на формирование у детей грамматически правильной речи.
Пособия разработаны на основе Примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой (Москва: Мозаика-Синтез, 2011).
Рекомендованы для использования методистами и воспитателями детского сада, родителями
и гувернерами.
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142 х 200 мм

112 c.

О. Н. Демидова
Будьте вежливы
всегда!

142 х 200 мм

132 c.

Продуктивная
деятельность с детьми
раннего возраста
Авт.-сост. Е. В. Полозова
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142 х 200 мм

174 c.

Л. П. Макарова, В. Г. Рябчикова
Театрализованные
праздники для детей

142 х 200 мм

48 c.

Е. В. Полозова
Развивающие тренажеры
из бросового материала

