
Уважаемые коллеги!

Мы рады представить каталог  
учебно-методической литературы на 2023 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 Федеральных  
государственных образовательных стандартов.

Будем рады сотрудничеству.

С уважением, 
коллектив издательства  

«М-КНИГА»
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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 заня-
тий 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.

В. Т. Голубь

Тренажер 
по математике
для детей  
6–7 лет

Методические  
рекомендации  
к пособию  
по пред- 
школьной  
подготовке  
«Тренажер  
по математике 
для детей  
6–7 лет»

165 х 235 мм 142 х 200 мм96 c. 72 c.
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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 обу-
чению в школе, научит его сравнивать, анализировать, 
рассуждать. Материал пособия соответствует требованиям 
подготовки детей к освоению программы 1-го класса с уче-
том основных положений ФГОС нового поколения.

Заниматься по пособию можно как индивидуально, 
так и с группой детей.

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»

80 c.165 х 235 мм 96 c.142 х 200 мм
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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 Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  (ФГОС НОО).

Для одного учебного дня предлагаются материалы  
по математике и по обучению грамоте. По усмот-
рению 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 твор-
ческой активности будущего ученика. Задания помогут 
учиться сравнивать, рассуждать, анализировать  
и доказывать. Также в пособии заложен принцип инте-
грации. Разнообразные задания учат детей элементам 
рисования и способствуют развитию мелкой моторики 
рук. 

Предусмотрены творческие задания и задания  
для самостоятельного выполнения.  

Предназначается учителям начальных классов, воспи-
тателям детских садов и детям, посещающим подго-
товительные занятия к школе, а также заместителям 
директора по УВР, курирующим начальную школу.

О. Д. Перова

Комплексная  
подготовка  
Обучение грамоте. 
Математика

Часть 1. Часть 2

О. Д. Перова

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

112 c.165 х 235 мм 128 c. 144 c.165 х 235 мм
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В. Т. Голубь

Тренажер  
по чистописанию
для детей 6–7 лет

В данном пособии автор предлагает обра-
зец письма элементов букв, слов и букв по 
графическому шаблону (густой наклонной 
сетке). Работая с таким шаблоном, ребе-
нок легче и быстрее научится придержи-
ваться 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 тре-
бованиям подготовки детей к освоению 
программы 1-го класса с учетом основных 
положений ФГОС нового поколения. Зани-
маться по пособию можно как индивиду-
ально, так и с группой детей.

Данное пособие в первую очередь предна-
значено для учителей, но полезно будет и де-
тям в качестве путеводителя по каллиграфии. 
Известно, что улучшению и формированию 
красивого почерка способствует развитие 
мелкой моторики. 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 возможны-
ми отработками написания прописных букв. 
Вашему ребенку снижают оценки за плохой 
почерк? Вы думаете, что писать быстро и кра-
сиво – 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 замести-
тели директора по УВР, курирующие началь-
ную школу. Задания соответствуют программ-
ному материалу и требованиям Федерального 
государственного образовательного стандар-
та начального общего образования.

Е. Ю. Зеленева

Тренажер  
по исправлению  
и постановке почерка

128 c.165 х 235 мм 48 c.165 х 235 мм
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В. Т. Голубь

Зачетная тетрадь 
Тематический контроль 
знаний учащихся 

Математика

165 х 235 мм

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.

112 c. 96 c. 112 c. 112 c.
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В. Т. Голубь

Зачетная тетрадь 
Тематический контроль 
знаний учащихся 

Русский язык

165 х 235 мм

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, уме-
ние анализировать материал, а также  
сразу выявить пробелы в знаниях учащихся, над 
которыми нужно работать дополнительно. Зачет-
ные вопросы предполагают не только выполне-
ние заданий по отработке учебного материала, 
но и развитие речи, логического мышления.

В конце пособия даны правильные ответы  
по всем темам.

112 c. 96 c. 112 c. 112 c.
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Л. П. Барылкина 
О. Д. Перова

Зачетная тетрадь 
Тематический контроль 
знаний учащихся 

Окружающий мир

165 х 235 мм

В пособиях представлены контрольно- 
проверочные 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.

96 c. 104 c.140 c.152 c.
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168 c. 152 c. 176 c. 176 c.

В. Т. Голубь

Комплексная 
работа 
учащихся

Русский язык
Литературное 
чтение

165 х 235 мм

Материалы пособий позволят учителю проверить степень усвое-
ния 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 контроль-
ного мероприятия проверить знания младших школьников сразу 
по двум основным предметам – русскому языку и литературному 
чтению.

Работы пособия направлены на выявление уровня сформиро-
ванности предметных и метапредметных учебных универсальных 
действий младших школьников.

Тесты составлены в соответствии с программами (как развиваю-
щими, 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. 112 c. 112 c.112 c.

В. Т. Голубь

Комплексная проверка 
знаний учащихся

Русский язык

165 х 235 мм

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. 

Соответствует требованиям ФГОС НОО.

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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96 c. 96 c. 104 c.96 c.

В. Т. Голубь

Комплексная проверка 
знаний учащихся

Математика

165 х 235 мм

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. 

Соответствует требованиям ФГОС НОО.

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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144 c. 128 c.152 c.

Окружающий мир
Контрольно-проверочные  
работы 

Авторы-составители 
Л. П. Барылкина,
О. Д. Перова

По программе «Перспектива»

165 х 235 мм

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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Окружающий  мир
Контрольно-проверочные  
работы 

Автор-составитель 
О. Д. Перова

По программе «Школа России»

165 х 235 мм

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. 

112 c. 112 c.112 c.
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В. Т. Голубь

Текстовые  
тренажеры

165 х 235 мм

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.

112 c. 112 c.112 c.
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112 c. 112 c.112 c.

В. Т. Голубь

Математические
диктанты

165 х 235 мм

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. 128 c. 128 c. 112 c.

О. Д. Перова

Работа  
с текстом

1  класс
1 и 2 части

2  класс
1 и 2 части

165 х 235 мм

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 вы-
полненную работу учитель определяет самостоятельно.

Ученики выполняют упражнения по отработке написания слов,  
предложений, текстов, знаний орфограмм, идет работа над на-
выками 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 нестандарт-
ные вопросы и задания, которые направлены на развитие 
творческих способностей учащихся начальной школы. Большое 
внимание уделяется обогащению словарного запаса учащихся 
через систематическую работу с художественными произведе-
ниями. 

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. 112 c. 112 c. 112 c.

О. Д. Перова

Работа  
с текстом

3  класс
1 и 2 части

4  класс
1 и 2 части

165 х 235 мм

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 вы-
полненную работу учитель определяет самостоятельно.

Ученики выполняют упражнения по отработке написания слов,  
предложений, текстов, знаний орфограмм, идет работа над 
навыками осознанного чтения. Задания способствуют отра-
ботке речевых умений и навыков, развитию умений и навыков 
работы с текстом.  
Задания дают возможность ученику повторить, закрепить 
изученный на уроке материал, а также включают нестандарт-
ные вопросы и задания, которые направлены на развитие 
творческих способностей учащихся начальной школы. Большое 
внимание уделяется обогащению словарного запаса учащихся 
через систематическую работу с художественными произведе-
ниями. 

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.



Н
а
ч
а
л
ьн

а
я
 ш

к
о
л
а

18

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 учащи-
мися знаний.

Издание поможет эффективно контро-
лировать качество обучения школьника, 
обеспечит высокий уровень подготовки  
к мониторингу качества образования.

Сборник адресован учителям начальных  
классов и родителям для самостоятельных  
занятий с детьми.

Диктанты. Русский язык 
1–4 классы 

Сост. О. Д. Перова

В данном пособии представлены разные виды  
диктантов по темам учебного предмета 
«Русский язык». Предупредительные, комби-
нированные и контрольные диктанты даны 
с заданиями по вариантам. Свободные, 
творческие, письмо по памяти (самодиктан-
ты) можно использовать на уроках развития 
речи. Большинство текстов создано на осно-
ве литературных авторских произведений.

Задания соответствуют программному 
материалу и требованиям Федерально-
го государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
(ФГОС НОО).

Данное пособие предназначается учите-
лям 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. 

160 c.142 х 200 мм 208 c.142 х 200 мм



Н
а
ч
а
л
ьн

а
я
 ш

к
о
л
а

19

В. Т. Голубь

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

В сборнике представлены тексты для изло-
жений во 2–4-х классах. Пособие создано 
в соответствии с программой по русскому 
языку для начальных классов и предусматри-
вает проверку  
и закрепление усвоенных учащимися млад-
ших классов знаний на основе связных 
текстов  
познавательного и развивающего характера. 
Тексты данного сборника можно использо-
вать  
в качестве проверочных и контрольных дик-
тантов.

Пособие предназначено для учителей на-
чальных классов и студентов педагогических 
вузов и призвано содействовать интеллек-
туальному развитию учащихся, обеспечить 
положительную мотивацию обучения.

В. Т. Голубь

Сборник диктантов
по математике  
Устный счет
Математические знания

В данном сборнике представлен мате-
риал для математических диктантов уча-
щимся 1 –4- х классов, направленный на 
формирование математических знаний, 
развитие навыков вычислений, повыше-
ние математической культуры. 

Материал пособия соответствует тре-
бованиям 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.

224 c.142 х 200 мм 176 c.142 х 200 мм
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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 про-
верка знаний, умений и навыков учащихся.

Тестовые задания соответствуют программному 
материалу и требованиям Федерального государ-
ственного 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.

О. Д. Перова

Тесты

Математика,  
русский язык,  
окружающий мир

165 х 235 мм

112 c.112 c.80 c.80 c.
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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 каче-
ства 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.

В. Т. Голубь 

Итоговое тестирование 
Математика. Русский язык 

Контрольно-
 измерительные материалы

165 х 235 мм

64 c.80 c.64 c.64 c.
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Введение ФГОС подразумевает изменение подхода к оценке  
результативности обучения, содержанию контрольно-измери-
тельных материалов, к критериям оценивания. Система оценива-
ния достижения планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы НОО предполагает комплексный  
подход, который позволяет вести оценку достижения учащихся  
по трем 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 оце-
нить 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 пред-
ложенных вариантов, запись краткого ответа, запись развер-
нутого ответа, составление соответствий, работа с таблицами, 
схемами и рисунками.

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

по 80 c. по 80 c. по 128 с. по 128 с.
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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

Перед проведением итоговой комплексной работы целесо-
образно 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 рабо-
ты-тренажеры и контрольные работы в 2-х вариантах. Мате-
риал в работах-тренажерах расположен с учетом порядка 
прохождения материала в течение учебного года. Работу-тре-
нажер 1 нужно сделать совместно учителю с детьми (коммен-
тированная 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 об-
разом, учитель видит, правильно ли ученик оценил свою ра-
боту, 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 так-
же является носителем информации для портфолио ученика. 

В пособии даны ответы. В ответах к каждому номеру даны 
рекомендации по количеству баллов.

по 128 с. по 128 с. 144 с. и 128 с. 144 с. и 128 с.
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Введение ФГОС подразумевает изменение подхода к обучению. 
Большое внимание уделяется внеурочной деятельности. Формирова-
ние 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 по-
собии предусматривает самостоятельную работу, коллективную работу, 
работу в парах, группах и командах. Также есть место и творческой ра-
боте, участие в проектах. Есть ряд заданий, направленных на самостоя-
тельный 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 пита-
нии, о безопасном поведении в окружающей среде, об играх, а также 
на формирование навыков позитивного общения, осознанного выбора 
поступков, поведения.

Цель практического пособия – расширение знаний и умений учащихся, 
направленных на сохранение и укрепление физического и психологиче-
ского здоровья.

Основными источниками содержания служат образы в художественной 
литературе, искусстве, элементы научного знания.

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследователь-
ская,  игровая, познавательная, регулятивная, общественно полезная. 
Основные формы внеурочных занятий: развивающие ситуации игрового 
и учебного типа. Формируемые ценности – здоровье, безопасное пове-
дение, природа, экологическая культура.

Данное пособие предназначается учащимся и учителям начальных 
классов, родителям. Его могут использовать в своей практике заме-
стители директора по УВР, ВР, курирующие начальную школу. Задания 
соответствуют программному материалу и требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

О. Д. Перова

Формирование  
здорового  
и безопасного
образа жизни

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

165 х 235 мм

144 c. 128 c. 112 c. 112 c.
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И. В. Солнцева

Словарные  
слова

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

112 c. 144 c. 144 c.

165 х 235 мм

Словарные слова можно только запомнить! Но механическое 
запоминание графического облика слова не активизирует 
мыслительную деятельность ребенка, и поэтому механическое 
запоминание малоэффективно.

А как это сделать эффективнее? В данном пособии перво-
классникам предлагаются различные виды работ со сло-
варными словами. Разнообразные задания активизируют 
мыслительную деятельность ребенка, помогут усвоению 
программного материала, обогатят знания, повысят общую 
культуру. А систематическая и планомерная работа поможет 
ученикам усвоить написание словарных слов.

Материалы сборника могут быть полезны педагогам, как на-
чинающих свою деятельность, так и опытным, для осмысления 
своей практики развития компетентности учащихся в работе 
со словарными словами.

96 c.



Н
а
ч
а
л
ьн

а
я
 ш

к
о
л
а

26

В. Т. Голубь

Графические  
диктанты

Пособие предназначено для облег-
чения формирования каллиграфиче-
ски правильного письма, развития 
пространственного воображения, 
устойчивого внимания, тренировки  
глазомера и мелких мышц кисти руки, 
отработки ловкости во владении 
карандашом и ручкой. 

Издание предназначено для учителей 
начальных классов, воспитателей 
групп продленного дня, студентов 
педагогических вузов и колледжей, 
родителей и гувернеров.

112 c.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 нуж-
ное правило или орфограмму, закрепить 
изученный материал, научиться анали-
зировать 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 на-
чальных классов, их учителям и родителям.

165 х 235 мм
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В. Т. Голубь 
Чтение. 1 класс 

Практическое пособие по 
обучению грамоте в после-
букварный период
Назначение пособия – дать практиче-
ский материал для отработки навыков 
правильного, беглого чтения у уча-
щихся 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 гра-
моте и русского языка, для коллектив-
ной и индивидуальной работы в школе 
и дома.

Данное пособие полностью адаптиро-
вано ко всем федеральным програм-
мам для начальной школы, а также 
соответствует новому образовательно-
му стандарту.

175 c.165 х 235 мм

В. Т. Голубь 
Универсальный справочник  
ученика начальной школы.  
1–4 классы. Русский язык.  
Математика. Окружающий мир

Универсальный справочник предназначается 
учащимся начальных классов, учителям на-
чальных классов, родителям. Правила и поня-
тия 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 матери-
ал, подготовиться к контрольной работе, потре-
нироваться в выполнении письменных и устных 
заданий. Также развитие у ученика навыка 
пользоваться справочной литературой. Пользу-
ясь данным пособием, ученики могут самостоя-
тельно выполнять задания по пройденному  
и текущему материалу.

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

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

165 х 235 мм

112 c. 128 c. 144 c. 128 c.

В системе современного образования большое внимание уделяется 
внеурочной деятельности. Данное практическое пособие служит 
хорошим дополнением к изучению русского языка и литературы на 
занятиях по внеурочной деятельности.

В течение учебы с 1-й по 4-й класс ученики систематизируют основ-
ные понятия: 1-й класс «Занимательный русский язык: звуки и слова»; 
2-й класс «Занимательный русский язык: слова и предложения»;  
3-й класс «Занимательный русский язык: слова, словосочетания, пред-
ложения»;  4-й класс «Занимательный русский язык: слова, предложе-
ния, текст».

В пособии представлены задания, которые призваны решать следую-
щие задачи: - формирование полноценного навыка беглого, осознан-
ного, выразительного чтения; - развитие мышления, памяти, твор-
ческих способностей; - создание игровой атмосферы для изучения 
грамматико-орфографического материала; - формирование навыка 
грамотного письма; - приобщение детей к эффективным формам 
речевого общения; - привитие любви к языку; - сделать преподавание 
русского языка интересным, живым для детей.

В данном пособии используются разные по форме ответы на задания: 
- запись краткого ответа; - запись развернутого ответа; - составление 
соответствий; - работа с таблицами, схемами и рисунками; - подго-
товка устного ответа.

Выполнение заданий в пособии предусматривает коллективную ра-
боту, самостоятельную работу, работу в парах, группах и командах. 
Есть и творческая работа, участие в проектах. Ряд заданий направ-
лен на самостоятельный выбор ученика. Со 2-го по 4-й класс  
в пособие включены занимательные нестандартные задания

«Реши олимпиаду». К каждой олимпиаде для учителя дается оцен-
ка результатов в баллах. В конце пособия есть «Сводная таблица 
полученных результатов» – итоговое количество баллов. По этой 
таблице можно определить победителя каждой отдельной олимпиады 
и победителя за учебный год. Это поможет проанализировать успехи 
и неудачи ученика на разных ступенях обучения в течение учебного 
года. В пособии даны ответы. Есть примерное тематическое планиро-
вание.

Данное пособие предназначается учащимся и учителям началь-
ных классов, родителям. Его могут использовать в своей практике 
заместители директора по УВР, ВР, курирующие начальную школу. 
Задания соответствуют программному материалу и требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования.
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О. Д. Перова

Заниматель-
ная  
математика

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

165 х 235 мм

В системе современного образования большое внимание уделяется внеурочной 
деятельности. Данное практическое пособие служит хорошим дополнением к изучению 
математики на занятиях по внеурочной деятельности.
В течение учебы с 1-го по 4-й класс ученики систематизируют основные понятия:  
1-й класс «Занимательная математика: числа и знаки»; 2-й класс «Занимательная мате-
матика: арифметические действия»; 3-й класс «Занимательная математика: выражения, 
задачи»; 4-й класс «Занимательная математика: выражения, задачи, уравнения».
В пособии представлены задания, которые призваны решать следующие задачи: - зна-
комство с числами и знаками арифметических действий и знаков сравнения; - знаком-
ство со свойствами чисел; - дать математические понятия: взаимосвязь, отношение, 
закономерность; - развитие внимания, мышления, памяти, творческих способностей; - 
формирование навыка грамотного письма; - приобщение детей к эффективным формам 
речевого общения; - расширить геометрические представления, знания и умения 
учеников; - сделать преподавание математики интересным для детей.
Выполнение заданий в пособии предусматривает коллективную работу, самостоятель-
ную работу, работу в парах. Есть место и творческой работе. Ряд заданий направлен 
на самостоятельный выбор ученика. Со 2-го по 4-й класс в пособие включены занима-
тельные нестандартные задания «Игра-соревнование». К каждой игре дается оценка 
результатов в очках. За каждое правильно выполненное задание ученик получает  
5 очков. В конце каждого номера таблица полученных результатов. А в конце всего 
занятия - итоговое количество очков. По этой таблице можно определить победителя 
игры за одно занятие. В конце пособия есть сводная таблица полученных результатов – 
итоговое количество очков. По этой таблице можно определить победителя за учебный 
год. В пособии даны ответы. Есть примерное тематическое планирование.
Данное пособие предназначается учащимся и учителям начальных классов, родителям. 
Его могут использовать в своей практике заместители директора по УВР, ВР, курирую-
щие начальную школу. Задания соответствуют программному материалу и требовани-
ям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.

128 c. 112 c. 96 c. 128 c.
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И. В. Солнцева
Работа по темам
Русский язык

2 класс 
3 класс
4 класс

Пособия подходят для работы с учащимися 
разного уровня подготовленности, что позволит 
учителю реализовать индивидуальный подход к 
каждому ученику. Задания могут использоваться 
для самостоятельных и проверочных работ.  
В сборники включены задания по всем темам, 
изучаемым в 4 классе: «Орфоэпия», «Фонетика», 
«Состав слова», «Морфология», «Работа  
с текстом».

Задания позволяют проверить усвоение теоре-
тического материала, умение применять правила 
на практике. Анализ самостоятельных работ по-
может учителю выявить ошибки учеников для их 
своевременного анализа и коррекции на уроках.

128 c.ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ       ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ     

165 х 235 мм
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80 c. 96 c. 128 c.

Е. Ю. Попова
Работа по темам
Математика

2 класс 
3 класс
4 класс

В данных пособиях представлены примеры, задачи и 
разнообразные упражнения. Материал расположен 
по степени усложнения и охватывает основные раз-
делы, требующие тщательного усвоения учащимися 
в начальной школе . 

Представленные материалы могут использоваться 
и для контроля знаний учащихся, и для отработки 
навыков устного и письменного вычисления.

Пособия соответствуют образовательным стандар-
там и являются прекрасным помощником для учителя 
начальной школы, для заботливых родителей и 
старательных учащихся.

В конце пособий даны правильные ответы по всем 
темам.

165 х 235 мм
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О. Д. Перова
Работа по темам
Литературное чтение

2 класс 
3 класс
4 класс

165 х 235 мм

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ       ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ      ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

В системе современного образования большое вни-
мание уделяется внеурочной деятельности. Данное 
практическое пособие служит хорошим дополнением 
к изучению литературы на занятиях по внеурочной 
деятельности.

В пособиях представлены темы о Родине, фольклор-
ные произведения, о природе, о животных, о семье, 
детях, дружбе, из зарубежной литературы.  

В пособии представлены задания, которые призва-
ны решать многие задачи. Также есть «Толковый 
словарик», в котором даны значения литературных 
понятий. С каждым классом понятия в словарике 
дополняются.

В конце каждой темы есть обобщающее занятие 
«Собирай по ягодке, наберешь кузовок».

Представленные в пособии тексты и задания спо-
собствуют освоению учащимися следующих УУД: 
познавательные, коммуникативные, регулятивные.

Данное пособие предназначено для учащихся, 
учителей начальной школы, родителей. Материалы 
пособия можно использовать на уроках литератур-
ного чтения на родном русском языке. Также  
на внеурочных занятиях, в кружковой работе.  
Его могут использовать в своей практике замести-
тели директора по УВР, ВР, курирующие начальную 
школу. Задания соответствуют программному мате-
риалу и требованиям Федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего 
образования.
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128 c. 128 c. 112 c. 128 c.

Е. А. Немцова  
О. И. Гребенщикова

Работа на лето.  
Чтение. Математика.  
Русский язык.  
Окружающий мир 

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс 

Практическое пособие

165 х 235 мм

Задания, представленные в данных посо-
биях, эффективны для развития у младших 
школьников логического мышления, внимания, 
математической интуиции, орфографической 
зоркости, культуры мышления, речи. Они на-
правлены на формирование умения грамотно 
и аргументированно обосновывать свои 
действия, последовательно и доказательно 
излагать свои мысли, выдвигать и проверять 
различные гипотезы.

Данные задания способствуют расширению 
кругозора детей, поднятию их общего и куль-
турного уровня.

Мы надеемся, что детям понравятся инте-
ресные встречи с их ровесниками, такими же 
пытливыми и заинтересованными «почемуча-
тами». А учителям начальной школы и роди-
телям пособие будет отличным помощником.

Пособия полностью соответствуют Феде-
ральному государственному образовательно-
му стандарту нового поколения для началь-
ной школы.
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Н. Ф. Бодрова

Биология. 5 класс
Бактерии, грибы, 
растения

Биология. 6 класс
Многообразие 
покрытосеменных
растений

165 х 235 мм

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.

64 c.48 c.
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Н. Ф. Бодрова

Биология. 5 класс
Растения, бактерии,  
грибы, лишайники

Биология. 6 класс
Растения, бактерии,  
грибы, лишайники

165 х 235 мм

Рабочие тетради разработаны 
в соответствии с ФГОС и предназначены для органи-
зации 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»). 

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

80 c.80 c.
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Н. Ф. Бодрова

Биология. 5 класс
Введение в биологию

Биология. 6 класс
Растения, бактерии,  
грибы, лишайники

165 х 235 мм

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.

96 c.64 c.
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128 c.165 х 235 мм 128 c.165 х 235 мм

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

Н. Ф. Бодрова
Биология. 7 класс
Животные

Рабочая тетрадь разработана в соответ-
ствии с ФГОС и входит в состав учебно-ме-
тодического комплекта, который включает 
в себя также методическое пособие для 
учителя. Ее можно использовать для орга-
низации самостоятельной работы учащихся 
в процессе обучения биологии в 8-м классе 
по учебнику А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маша 
«Биология: 8 класс» (издательство «Вента-
на-Граф»);  
Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева 
«Биология. Человек. 8 класс» (издательство 
«Дрофа»);  
З. В. Любимовой, К. В. Мариновой «Биоло-
гия. Человек и его здоровье. 8 класс» (гу-
манитарный издательский центр ВЛАДОС); 
В. С. Рохлова, С. Б. Трофимова «Биология. 
Человек и его здоровье. 8 класс» (издатель-
ство «Мнемозина»).

Рабочая тетрадь разработана 
в соответствии с ФГОС и входит в состав 
учебно-методического комплекта, кото-
рый включает в себя также методическое 
пособие для учителя. Ее можно исполь-
зовать 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» (изда-
тельство «Вентана-Граф»);   
Д. И. Трайтака, С. В. Суматохина «Био-
логия. Животные. 7 класс» (издательство 
«Мнемозина»);  
А. И. Никишова, И. Х. Шаровой «Биоло-
гия. Животные. 7 класс» (гуманитарный  
издательский центр ВЛАДОС). 

Работа с таблицами, схемами и рисунками, представленными в данных тетрадях, способ-
ствует формированию и развитию универсальных учебных действий.
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112 c.165 х 235 мм 128 c.165 х 235 мм

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

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

Тетрадь можно использовать для органи-
зации 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 «Биоло-
гия. Общая биология. 10-11 классы» (изда-
тельство «Просвещение»); А. А. Каменского, 
Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Общая 
биология. 10-11 класс» (издательство «Дро-
фа»); И. Н. Пономаревой, О. А. Корнило-
вой, 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»). 

Тетрадь можно использовать для организа-
ции самостоятельной работы учащихся  
в процессе обучения биологии  
в 9-м классе по учебнику Т. М. Ефимовой, 
А. О. Шубина, Л. Н. Сухоруковой «Осно-
вы общей биологии. 9 класс» (издатель-
ство «Мнемозина»); А. А. Каменского,  
Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника  
«Биология. Введение в общую биологию и 
экологию. 9 класс» (издательство «Дро-
фа»); И. Н. Пономаревой, О. А. Корнило-
вой, Н. М. Черновой «Биология. 9 класс» 
(издательство «Вентана-Граф»); А. В. Тере-
мова, Р. А. Петросовой, А. И. Никишова 
«Биология. Общие закономерности жизни: 
9 класс» (гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС). 

Рабочие тетради разработаны в соответствии с ФГОС и входят в состав учебно-методи-
ческого 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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192 c.142 х 200 мм 240 c.142 х 200 мм

Данное пособие можно использовать, ра-
ботая по любому из представленных ниже 
учебников, входящих в перечень рекомендо-
ванных Министерством образования  
и науки РФ:

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

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

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

Пособие содержит рекомендации по 
проведению уроков биологии как по 
35-часовой, так и по 70-часовой про-
грамме. Учитель может использовать 
пособие, работая по любому из пред-
ставленных ниже учебников, входящих  
в перечень рекомендованных Министер-
ством образования и науки РФ:

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

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

• 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.

Методические пособия для учителя входят в состав учебно-методических комплектов, ко-
торые 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. 

Н. Ф. Бодрова
Биология. 6 класс
Растения, бактерии, грибы, лишайники

Методическое пособие для учителя

Н. Ф. Бодрова
Биология. 7 класс
Животные

Методическое пособие для учителя
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240 c.142 х 200 мм 192 c.142 х 200 мм

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

Методическое пособие для учителя

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

Методическое пособие для учителя

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

• 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.

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

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

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

Данное пособие можно использовать, работая 
по любому из представленных ниже учебников, 
входящих в перечень рекомендованных Мини-
стерством 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.

• 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.

• Любимова З. В. Биология. Человек и его здоро-
вье: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ 
З. В. Любимова, К. В. Маринова. – М.: Гумани-
тар. изд. центр ВЛАДОС, 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.: Мнемози-
на, 2008.

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 планирова-
ния, поурочные методические рекомендации, включающие схемы, таблицы, биологические задачи и др. 
Пособия предназначены для учителей биологии, методистов и студентов педагогических вузов.
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Н. Ф. Бодрова
Биология.  
10-11 классы
Общая биология. 
Базовый курс

Методическое пособие 
для учителя

Поурочные разработки входят в состав учебно-методиче-
ского комплекта, который включает в себя также рабо-
чую тетрадь для учащихся.

Поурочные разработки можно использовать для орга-
низации 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 «Об-
щая 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, представ-
ленные в пособии, позволяют оптимизировать процесс 
подготовки педагогов к учебным занятиям. 

Пособие предназначено для учителей биологии, методи-
стов и студентов педагогических вузов.

240 c.142 х 200 мм
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Н. Ф. Бодрова

Биология. 5 класс 
Контрольно- 
проверочные 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

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 «Вента-
на-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.

48 c.48 c.48 c.
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Н. Ф. Бодрова

Биология.  
Контрольно- 
проверочные работы

6 класс  
Растения

7 класс  
Животные

8 класс  
Человек и его здоровье

9 класс

Общебиологические  
закономерности

В пособиях представлены контрольно-проверочные  
материалы. Тестовые задания по предмету «Биология»  
для учащихся 6-го, 7-го, 8-го и 9-го классов разрабо-
таны 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.

165 х 235 мм

112 c.64 c. 96 c.112 c.
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80 c.80 c.80 c.

Л. Е. Пономарева

Русский язык.  
Контрольно- 
проверочные  
работы

5 класс

6 класс

7 класс

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.

165 х 235 мм
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Л. Е. Пономарева

Русский язык.  
Контрольно- 
проверочные работы

8 класс

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).

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.

165 х 235 мм

96 c. 112 c.
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96 c.96 c.

М. Н. Кириллова

Математика.  
Контрольно- 
проверочные ра-
боты

5 класс

6 класс

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 использо ва но в качестве тренировочной 
тетради для подготовки к ВПР.

165 х 235 мм
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М. Н. Кириллова

Алгебра. Геометрия.  
Контрольно- 
проверочные работы

7 класс

8 класс

9 класс

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 использо ва но в качестве 
тренировочной тетради для подготовки к ВПР.165 х 235 мм

128 c. 128 c. 144 c.
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И. Т. Пархоменко
А. В. Погорельский

Обществознание. 
Контрольно- 
проверочные  
работы
6 класс
7 класс

165 х 235 мм

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. «Обществоз-
нание. 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.

120 c.96 c.
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И. Т. Пархоменко
А. В. Погорельский

Обществознание. 
Контрольно- 
проверочные  
работы
8 класс
9 класс

165 х 235 мм

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. «Обще-
ствознание. 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.

128 c.104 c.
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И. Т. Пархоменко
А. В. Погорельский

Обществознание. 
Контрольно- 
проверочные  
работы
10 класс
11 класс

165 х 235 мм

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.

120 c.96 c.
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200 c. 256 c.

Н. А. Карпухина

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

Н. А. Карпухина

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

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 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), дидактиче-
ские игры и упражнения для использования в работе с детьми для совместной и самостоя-
тельной деятельности в режиме дня. Разработаны и представлены рекомендации по органи-
зации работы с родителями. 

Пособия рекомендованы для использования методистами и воспитателями детского сада, 
родителями и гувернерами.

165 х 235 мм 165 х 235 мм
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Н. А. Карпухина

Реализация  
содержания 
образовательной 
деятельности 
Младший возраст  
(3–4 года)

Речевое развитие

Художественно- 
эстетическое развитие

Познавательное  
развитие

Физическое развитие

Социально- 
коммуникативное   
развитие

165 х 235 мм

В данных пособиях представлен учебный план на год  
по реализации пяти образовательных областей:  
познавательное развитие, речевое развитие, физическое 
развитие, социально-коммуникативное  развитие, худо-
жественно-эстетическое развитие детей группы младшего 
возраста (3–4 года).

Даны примерные варианты распределения содержа-
ния пяти образовательных областей в режиме месяца 
в соответствии с требованиями СанПин и ФГОС ДО. 
Предлагаются конспекты организованной образователь-
ной деятельности, дидактические игры и упражнения для 
использования в работе с детьми для совместной  
и самостоятельной деятельности в режиме дня. 

Пособие для младшего возраста (3–4 года) состоит  
из 2-х частей.

248 c. 144 c.
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Н. А. Карпухина

Реализация  
содержания 
образовательной 
деятельности 
Средний возраст  
(4–5 лет)

Познавательное  
развитие

Социально- 
коммуникативное   
развитие

Физическое развитие

Речевое развитие

Художественно- 
эстетическое развитие

165 х 235 мм

В данных пособиях представлен учебный план на 
год по реализации пяти образовательных областей: 
познавательное развитие, речевое развитие, физиче-
ское развитие, социально-коммуникативное  раз-
витие, художественно-эстетическое развитие детей 
группы среднего возраста (4–5 лет).

Даны примерные варианты распределения содер-
жания пяти  образовательных областей в режиме 
месяца в соответствии с требованиями СанПин  
и ФГОС ДО. Предлагаются конспекты организован-
ной образовательной деятельности, дидактические 
игры и упражнения для использования в работе  
с детьми для совместной и самостоятельной деятель-
ности в режиме дня. 

Пособие для среднего возраста (4–5 лет) состоит  
из 3-х частей.

256 c. 144 c. 320 c.
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Н. А. Карпухина

Реализация  
содержания 
образовательной 
деятельности 
Старший возраст  
(5–6 лет)

Познавательное развитие

Художественно- 
эстетическое развитие  
(музыка, художественная 
литература)

165 х 235 мм

В данных пособиях представлен учебный план на год  
по реализации пяти образовательных областей:  
познавательное развитие, речевое развитие, физиче-
ское развитие, социально-коммуникативное  раз-
витие, художественно-эстетическое развитие детей 
группы старшего возраста (5–6 лет).

Даны примерные варианты распределения содер-
жания пяти  образовательных областей в режиме 
месяца в соответствии с требованиями СанПин и 
ФГОС ДО.  
Предлагаются конспекты организованной обра-
зовательной деятельности, дидактические игры и 
упражнения для использования в работе с детьми для 
совместной и самостоятельной деятельности  
в режиме дня. 

Пособие для старшего возраста (5–6 лет) состоит  
из 4-х частей.

288 c. 352 c.
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Н. А. Карпухина

Реализация  
содержания  
образовательной 
деятельности 
Старший возраст  
(5–6 лет)

Художественно-эстетиче-
ское развитие (изодеятель-
ность, конструктивно- 
модельная деятельность)

Речевое развитие,  
Физическое развитие  
Социально-коммуникатив-
ное развитие

165 х 235 мм

В данных пособиях представлен учебный план на год  
по реализации пяти образовательных областей:  
познавательное развитие, речевое развитие, физиче-
ское 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 образова-
тельной деятельности, дидактические игры и упражне-
ния для использования в работе с детьми для совмест-
ной и самостоятельной деятельности в режиме дня. 

Пособие для старшего возраста (5–6 лет) состоит  
из 4-х частей.

240 c. 176 c.
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Н. А. Карпухина

Реализация  
содержания 
образовательной 
деятельности 
Подготовительный  
к школе возраст  
(6–7 лет)

Познавательное раз-
витие

Художественно- 
эстетическое развитие  
(музыка, художествен-
ная литература)

165 х 235 мм

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 образователь-
ной деятельности, дидактические игры и упражнения  
для использования в работе с детьми для совместной  
и самостоятельной деятельности в режиме дня. 

Пособие для подготовительного к школе возраста  
(6–7 лет) состоит из 4-х частей.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ 384 c.
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Н. А. Карпухина

Реализация содержа-
ния образовательной 
деятельности 
Подготовительный  
к школе возраст  
(6–7 лет)

Художественно-эстетиче-
ское развитие (изодеятель-
ность, конструктивно- 
модельная деятельность)

Речевое развитие,  
Физическое развитие  
Социально-коммуникатив-
ное развитие

165 х 235 мм

В данных пособиях представлен учебный план на год  
по реализации пяти образовательных областей:  
познавательное развитие, речевое развитие, физи-
ческое развитие, социально-коммуникативное  раз-
витие, художественно-эстетическое развитие детей  
подготовительного к школе возраста (6–7 лет).

Даны примерные варианты распределения содер-
жания пяти  образовательных областей в режиме 
месяца в соответствии с требованиями СанПин и 
ФГОС ДО.  
Предлагаются конспекты организованной образова-
тельной деятельности, дидактические игры и упраж-
нения для использования в работе с детьми для 
совместной и самостоятельной деятельности  
в режиме дня. 

Пособие для подготовительного к школе возраста 
(6–7 лет) состоит из 4-х частей.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ  ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ
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Н. А. Карпухина

Речевое развитие
Рабочие тетради

2–3 года
3–4 года
165 х 235 мм

64 c. 80 c.

Серия рабочих тетрадей  по развитию речи 
является приложением к  практическому посо-
бию «Реализация содержания образовательной 
деятельности» образовательной области «Речевое 
развитие» в работе с детьми в возрасте от двух 
до шести лет. Выполняя практические задания, 
дети совершенствуют свои знания в формиро-
вании звукового произношения, грамматически 
правильной речи, cистематизируют познания и 
умения  в области звукового, слогового анализа, 
постепенно знакомятся с изображением звуков на 
письме. Задания в тетрадях составлены по прин-
ципу расширения и усложнения от возрастной 
группы (2–3 лет) до возрастной группы (6-7 лет). 
Структура тетради, начиная с возраста  
от трех до четырех лет и старше, имеет обяза-
тельным элементом печатание звукового изо-
бражения  букв русского алфавита (в разных его 
вариациях) в соответствии с возрастными воз-
можностями ребенка и работу в клетке простой 
тетради.

Тетради рассчитаны на совместную работу 
взрослых и детей.

Они предназначены для работы в детских 
дошкольных учреждениях, но могут быть исполь-
зованы как самостоятельные мини-игры с одним 
ребенком (например, дома с мамой или с психо-
логом в детском саду) или подгруппой детей.
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Н. А. Карпухина

Речевое развитие
Рабочие тетради

4–5 лет
5–6 лет

165 х 235 мм

80 c.80 c.

Серия рабочих тетрадей по развитию речи 
является приложением к практическому посо-
бию «Реализация содержания образовательной 
деятельности» образовательной области «Речевое 
развитие» в работе с детьми в возрасте от двух 
до шести лет. Выполняя практические задания, 
дети совершенствуют свои знания в формиро-
вании звукового произношения, грамматически 
правильной речи, cистематизируют познания и 
умения  в области звукового, слогового анализа, 
постепенно знакомятся с изображением звуков 
на письме. Задания в тетрадях составлены по 
принципу расширения и усложнения от возраст-
ной группы (2-3 лет) до возрастной группы (6-7 
лет). Структура тетради, начиная с возраста от 
трех до четырех лет и старше, имеет обязатель-
ным элементом печатание звукового изображения  
букв русского алфавита (в разных его вариациях) 
в соответствии с возрастными возможностями 
ребенка и работу в клетке простой тетради.
Тетради рассчитаны на совместную работу 
взрослых и детей.
Они предназначены для работы в детских 
дошкольных учреждениях, но могут быть исполь-
зованы как самостоятельные мини-игры с одним 
ребенком (например, дома с мамой или с психо-
логом в детском саду) или подгруппой детей.
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Н. А. Карпухина

Математика
Рабочие тетради

2–3 года
3–4 года
4–5 лет

165 х 235 мм

Серия рабочих тетрадей по математике является 
приложением к практическому пособию «Реализация 
содержания образовательной деятельности» образо-
вательной области Познавательное развитие (ФЭМП) 
в работе с детьми соответствующего возраста. 
Выполняя практические задания, дети совершенству-
ют свои знания в изучении окружающего мира через 
пространственные, временные и количественные 
отношения, его величину и форму, систематизируют 
познания и умения в области логических размышле-
ний и решений элементарных арифметических задач. 
Задания в тетрадях составлены по принципу расши-
рения и усложнения от возрастной группы (2–3 лет) 
до возрастной группы (6–7 лет). Структура тетради, 
начиная с возраста от трех до чтырех лет и старше, 
имеет обязательным элементом счет (в разных его 
вариациях) в соответствии с возрастными возможно-
стями 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 использова-
на как самостоятельные мини-игры с одним ребенком 
(например, дома с мамой или с психологом в детском 
саду) или подгруппой детей.

32 c. 48 c. 64 c.
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Н. А. Карпухина

Математика
Рабочие тетради

5–6 лет 
6–7 лет

165 х 235 мм

Серия рабочих тетрадей по математике является 
приложением к практическому пособию «Реализация 
содержания образовательной деятельности» образо-
вательной области Познавательное развитие (ФЭМП) 
в работе с детьми соответствующего возраста. 
Выполняя практические задания, дети совершенству-
ют свои знания в изучении окружающего мира через 
пространственные, временные и количественные 
отношения, его величину и форму, систематизируют 
познания и умения в области логических размышле-
ний и решений элементарных арифметических задач. 
Задания в тетрадях составлены по принципу расши-
рения и усложнения от возрастной группы (2–3 лет) 
до возрастной группы (6–7 лет). Структура тетради, 
начиная с возраста от трех до чтырех лет и старше, 
имеет обязательным элементом счет (в разных его 
вариациях) в соответствии с возрастными возможно-
стями 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 использова-
на как самостоятельные мини-игры с одним ребенком 
(например, дома с мамой или с психологом в детском 
саду) или подгруппой детей.

80 c. 80 c.
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А. В. Аджи

Открытые  
мероприятия  
для детей 
Образовательная 
область  
«Познавательное  
развитие»

142 х 200 мм

В пособиях представлены примерные конспекты  
образовательной деятельности (образовательная об-
ласть «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.

112 c. 112 c. 128 c. 144 c.
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А. В. Аджи

Открытые  
мероприятия  
для детей 
Образовательная  
область  
«Социально -
коммуникативное  
развитие»

142 х 200 мм

В пособиях представлены примерные конспекты  
образовательной деятельности (образовательная об-
ласть «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.

128 c. 152 c. 136 c. 144 c.
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А. В. Аджи

Открытые  
мероприятия  
для детей 
Образовательная область 
«Речевое развитие»

142 х 200 мм

В пособиях представлены примерные конспекты  
образовательной деятельности (образовательная 
область «Речевое развитие») во второй младшей, 
средней, старшей и подготовительной группах дет-
ского сада. 

Данный материал может быть использован также на  
открытых мероприятиях. 

Пособие соответствует новым требованиям ФГОС.

184 c. 216 c. 200 c. 280 c.
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А. В. Аджи

Открытые  
мероприятия  
для детей 
Образовательная область  
«Художественно- 
эстетическое развитие»

142 х 200 мм

В пособиях представлены примерные конспекты  
образовательной деятельности (образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие») 
во второй младшей, средней, старшей и подготови-
тельной группах детского сада. 

Это различные сценарии утренников, образователь-
ная деятельность, праздники (посвященные памят-
ным датам, народные, фольклорные), развлечения, 
которые может проводить как педагог дополнитель-
ного образования по изодеятельности, так  
и рядовой воспитатель.

Данный материал может быть использован также  
на открытых мероприятиях. 

Пособие соответствует новым требованиям ФГОС.

224 c. 256 c. 288 c. 336 c.
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Т. М. Бондаренко

Практический 
материал 
по освоению 
образовательных 
областей 
детского сада

Первая младшая группа
Вторая младша группа
Средняя группа
Старшая группа

142 х 200 мм

В пособиях представлены: 

– цели и задачи воспитания и развития детей, 
поставленные в ФГТ по каждой образовательной 
области;

– конкретизированные задачи воспитания и разви-
тия детей по программе «Детство» (под ред.  
Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайло-
вой, издательство «Детство-пресс», 2013 г.);

– формы организации образовательного процесса. 
В пособии дано комплексно-тематическое планиро-
вание образовательного процесса, в котором пред-
ставлены темы, задачи образовательных ситуаций, 
интегрируемые образовательные области, итоги 
освоения содержания образовательных областей. 
Для удобства материал разделен на недели, меся-
цы учебного года. 
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Т. М. Бондаренко

Практический 
материал 
по освоению 
образовательных 
областей 
детского сада

Подготовительная группа

142 х 200 мм

В пособиях представлены: 

– цели и задачи воспитания и развития детей, 
поставленные в ФГТ по каждой образовательной 
области;

– конкретизированные задачи воспитания и разви-
тия детей по программе «Детство» (под ред.  
Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. Михайло-
вой, издательство «Детство-пресс», 2013 г.);

– формы организации образовательного процесса. 
В пособии дано комплексно-тематическое планиро-
вание образовательного процесса, в котором пред-
ставлены темы, задачи образовательных ситуаций, 
интегрируемые образовательные области, итоги 
освоения содержания образовательных областей. 
Для удобства материал разделен на недели, меся-
цы учебного года. 
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Т. М. Бондаренко

Физкультурно-
оздоровительная 
работа с детьми  
в ДОУ

142 х 200 мм

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.

176 c. 208 c. 216 c. 224 c.
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Профилактика  
плоскостопия  
и нарушений осанки  
в ДОУ
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. 

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

144 c. 224 c.

Автором-составителем пособия предлага-
ются 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.

Пособие предназначено для педагогов,  
старших воспитателей, инструкторов  
по физической культуре ДОУ.

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

142 х 200 мм 165 х 235 мм
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112 c.142 х 200 мм

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

В пособии представлена 
система перспективного 
планирования, сложивша-
яся в результате прак-
тической деятельности и 
опирающаяся на научные 
исследования новейших 
достижений и методиче-
ские рекомендации Ми-
нистерства образования 
Российской Федерации.
Предложенное плани-
рование является при-
мерным, требует учета 
индивидуализации коррек-
ционного обучения, твор-
ческого использования 
материала.

192 c.142 х 200 мм

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

В данном пособии представлен 
комплекс упражнений, а также 
игровой материал по коррекции 
развития речи детей с ОНР на  
I этапе обучения.
Авторы предлагают систему ра-
боты по преодолению наиболее 
часто встречающихся типичных 
ошибок в развитии речи детей.
Издание будет полезно логопе-
дам, дефектологам, воспитате-
лям, а также учителям началь-
ных классов.

128 c.142 х 200 мм

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

В пособии представлен  
практический материал  
по развитию речи детей с 
ОНР с учетом современных  
требований к содержанию  
обучения в подготовитель-
ной группе детского сада  
и начальной школе.
Книга адресована в пер-
вую очередь логопедам,  
воспитателям дошкольных  
учреждений, родителям, 
учителям начальных клас-
сов.
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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.

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

206 c. 176 c.

В данном пособии коллективом авторов  
представлены апробированные прак-
тические материалы по постановке, авто-
матизации и дифференциации звуков.

Издание может быть использовано  
в работе с детьми среднего, старшего  
и подготовительного дошкольных возрас-
тов и адресовано логопедам, воспитате-
лям для занятий по звукопроизношению 
и развитию речи, а также родителям и 
гувернерам.

Лылова Л. С. и др.

Индивидуальные  
и подгрупповые  
логопедические занятия  
с детьми дошкольного 
возраста

142 х 200 мм 142 х 200 мм
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232 c.

165 х 235 мм

160 c.

165 х 235 мм

Н. А. Карпухина

Программная разработка  
образовательных областей  
в первой младшей группе  
дет ско   го сада

«Чтение худо жест  венной литера-
туры», «Коммуникация», «Социали-
зация», «Познание», «Физическая 
культура»

Н. А. Карпухина 

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

«Познание», «Ком  му никация», 
«Чтение художественной  
литературы», «Социа ли за  ция», 
«Физическая культура», «Музыка»

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 со-
вместной и самостоятельной деятельности на прогулке в режиме дня. Разработаны и представ-
лены 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. – Мо-
сква: Мозаика – Синтез, 2011 г.

Пособия рекомендованы для использования методистами и воспитателями детского сада, 
родителями и гувернерами.

160 c.
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Н. А. Карпухина 

Программная 
разработка обра-
зовательных об-
ластей  
во второй млад-
шей группе дет-
ско    го сада

«Познание», «Социа-
ли за  ция», «Физиче-
ская культура» 

«Чтение художествен-
ной литературы», 
«Ком  му никация»

200 c.

165 х 235 мм

208 c.

В данных пособиях для работы с детьми во второй млад-
шей группе детского сада представлены: 
• тематическое планирование на год указанных образова-
тельных областей для работы с детьми во второй младшей 
группе детского сада (3–4 года); • конспекты непосред-
ственно организованной образовательной деятельности 
с указанием интеграции образовательных областей; • 
предварительная совместная работа по реализации 
образовательных областей в течение недели; • разработ-
ки непосредственно организованной образовательной 
деятельности с указанием интеграции  образовательных 
областей; • рекомендации по формированию у детей рече-
вой культуры, работы по заучиванию стихотворных форм, 
чтению сказок,  рассказов и басен, обучению рассказы-
ванию и пересказу;  • дидактические игры и упражнения  на 
формирование у детей грамматически правильной речи; • 
планируемые результаты и мониторинг образовательных 
областей: чтение художественной литературы и комму-
никация; • перспективный план опытнической работы и 
наблюдений на участке на год; • методические рекоменда-
ции по проведению наблюдений, опытов и работы в уголке 
природы. 

Предлагаемая рабочая программа по реализации указан-
ных образовате льных областей разработан а на основе 
Примерной основной общеобразо вательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-
дакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
Москва: Мозаика- Синтез, 2012 г.

Пособия рекомендованы для использования методистами и 
воспитателями детского сада, родителями и гувернерами.
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288 c.

165 х 235 мм

280 c.

В данных изданиях представлены:  
• тематическое планирование на год указанных обра-
зовательных 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 орга-
низованной 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; • реко-
мендации по формированию у детей речевой культуры, 
работы по заучиванию сти   хо  твор ных 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. Комаро-
вой, М. А. Васильевой. – Москва: Мозаика – Синтез, 
2011 г.

Пособия рекомендованы для использования методи-
стами и воспитателями детского сада, родителями и 
гувернерами.

Н. А. Карпухина 

Программная раз-
работка образова-
тельных областей  
в средней группе 
дет ско    го сада

«Чтение художествен-
ной литературы», 
«Ком  му никация»

«Познание», «Социа-
ли за  ция», «Физическая 
культура» 
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302 c.

165 х 235 мм

288 c.

Н. А. Карпухина 

Программная разра-
ботка образователь-
ных областей  
в старшей группе 
дет ско    го сада

«Познание», «Социа ли за -
ция», «Физическая культу-
ра» 

«Чтение художественной 
литературы», «Ком  му-
никация»

В данных изданиях представлены:  
• комплексно-тематическое планирование на год 
указанных образователь ных областей для работы  
с детьми в старшей группе детского сада; • пред-
варительная совместная работа по реализации 
образовательных областей в течение недели;  
• непосредственно художественные тексты с ком-
ментариями и вопросами; • конспекты непосред-
ственно организованной образовательной деятель-
ности с указанием интеграции образовательных 
областей; •  перспективный план опытнической 
работы и наблюдений на участке на год; •  методи-
ческие рекомендации по проведению наблюдений, 
опытов и работы в уголке природы; • рекомендации 
по формированию у детей речевой культуры, рабо-
ты по заучиванию стихотворных форм, чтению ска-
зок, рассказов и басен, обучению рассказыванию и 
пересказу; • предлагаются дидактические игры  
и упражнения на формирование у детей граммати-
чески 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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Н. А. Карпухина

Конспекты занятий  
во второй младшей 
группе детского сада

Знакомство  
с окружающим миром

Физическая культура

Утренняя гимнастика

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

Даны методические рекомендации по прове-
дению наблюдений, опытов и работы в уголке 
природы. Дидактические игры сгруппированы  
по разделам: «Явления общественной жизни. 
Человек», «Явления неживой природы»,  
«Живая природа», «Предметный мир».

202 c. 240 c.

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

Даны рекомендации по формированию  
у детей речевой культуры, работы по заучи-
ванию стихотворных форм, чтению сказок 
и рассказов, обучению рассказыванию и 
пересказу.

Предлагаемые конспекты занятий рекомендованы к использованию для работы по програм-
мам «Воспитание и обучение детей в детском саду» (Васильева М. А., новая редакция), «Дет-
ство» (РГПУ им. Герцена), «Развитие» (авторский коллектив под рук. Л. А. Венгера) и др.

Пособия адресованы воспитателям и методистам детского сада, родителям и гувернерам.

Н. А. Карпухина

Конспекты занятий  
во второй младшей группе 
детского сада

Развитие речи

Художественная литература

142 х 200 мм 142 х 200 мм
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В. Н. Волчкова
Н. В. Степанова

Конспекты занятий  
в старшей группе  
детского сада

Познавательное развитие
Развитие речи
Экология

142 х 200 мм

В методических пособиях представлены апробирован-
ные 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 сред-
них педагогических учебных заведений, родителями  
и гувернерами.

208 c. 112 c. 128 c.
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Т. М. Бондаренко

Диагностика  
педагогического  
процесса в ДОУ
142 х 200 мм

В данном методическом пособии раскры-
ваются основные направления работы по 
педагогической диагностике. Представ-
лены методики диагностики по основным 
разделам программы «Детство»: речевое 
развитие, математическое развитие, 
игровая деятельность, нравственно-патри-
отическое 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 до-
школьных образовательных учреждений, 
родителям.

176 c. 208 c.

Т. М. Бондаренко

Приобщение  
дошкольников к труду

Пособие содержит рекомендации по ор-
ганизации образо ва тельной деятель ности 
по приобщению детей 2–7 лет к труду в 
соответствии с ФГОС (образовательная 
область «Социально-коммуникативное 
развитие»).

Представлены планирование образо-
вательного процесса по четырем видам 
детского труда (самообслуживание, хо-
зяйственно-бытовой труд, труд в природе, 
ручной труд), формы  
организации детского труда (поручения,  
дежурства, кол лек тивный труд), модели  
трудового процесса, педагогическая 
диагностика, ху до жественные тексты для 
чтения детям.

Пособие адресовано стар шим воспитате-
лям, методистам и педагогам ДОУ.

142 х 200 мм
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316 c.142 х 200 мм 334 c.142 х 200 мм

А. В. Аджи

Конспекты интегрирован-
ных занятий в подготови-
тельной группе детского 
сада

Познавательное развитие 
Развитие речи  
Обучение грамоте

Т. М. Бондаренко

Комплексные занятия  
в средней группе  
детского сада

В. Н. Волчкова 
Н. В. Степанова

Система воспитания ин-
дивидуальности  
дошкольников

Т. М. Бондаренко

Экологическое  
воспитание детей  
5–6 лет

122 c.142 х 200 мм 160 c.142 х 200 мм
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О. Н. Демидова

Будьте вежливы  
всегда!

142 х 200 мм 112 c. 174 c.

Л. П. Макарова,  
В. Г.  Рябчикова 

Театрализованные  
праздники для детей

142 х 200 мм

Продуктивная  
деятельность с детьми 
раннего возраста
Авт.-сост. Е. В. Полозова

142 х 200 мм 132 c. 48 c.

Е. В. Полозова

Развивающие тренажеры  
из бросового материала

142 х 200 мм

142 х 200 мм 144 c. 48 c.142 х 200 мм


