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Каталог изданий «ДЕТСТВО-ПРЕСС»
1. Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО
1.1. Образовательные программы
1.1.1. Образовательная программа дошкольного образования “Детство” и методический комплект к ней
Анисимова М.С., Хабарова Т.В.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ. ФГОС
В книге представлены варианты распределения программного материала по овладению
детьми младшего и среднего дошкольного возраста основами двигательной культуры в
процессе совместной деятельности со взрослым в образовательном процессе детского сада.
Книга предназначена для воспитателей, инструкторов детских дошкольных учреждений по
физической культуре, педагогов, работающих в группах кратковременного пребывания, в
домашних детских садах, игровых комнатах, а также для студентов педагогических
специальностей.
Год издания: 2017
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 297г
Стандарт: 12
Формат: 70х90 1/16
Анисимова М.С., Хабарова Т.В.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ. ФГОС
Книга является логическим продолжением методического пособия к программе “Детство”
М.С. Анисимовой, Т.В., Т.В. Хабаровой “Двигательная деятельность детей младшего и
среднего дошкольного возраста”. В пособии представлены варианты распределения
программного материала по овладению детьми старшего дошкольного возраста основами
двигательной культуры в процессе совместной деятельности со взрослым в
образовательном процессе детского сада. Содержание методического пособия поможет
последовательно и системно реализовать требования программы “Детство” с учетом
возрастных и индивидальных особенностей детей. В настоящем издании очень подробно
описано все содержание двигательной деятельности с детьми 5-7 лет, которое может быть
успешно реализовано любым специалистом детского сада (воспитателем, инструктором по
физической культуре), педагогами, работающими в группах кратковременного пребывания,
в домашних детских садах, игровых комнатах в процессе совместной деятельности с
детьми. Также содержание пособия может быть полезно студентам педагогических
специальностей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 256 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 415г
Стандарт: 10
Формат: 70х90 1/16
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.
ДЕТСТВО. КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ФГОС.
Авторский коллектив кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена представляет новый
вариант комплексной образовательной программы дошкольного образования “Детство”.
Данный вариант программы “Детство” разработан на основе и в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Год издания: 2019
Cтраниц: 352 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 522г
Стандарт: 8
Формат: 70х90 1/16

1

Михайлова З.А.,
ИГРОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.*У*
Для успешного развития ребенка дошкольного возраста необходимы не только
определенные знания, но и умение последовательно и логически мыслить, догадываться.
Книга содержит занимательные математические игры-головоломки, логические задачи,
игры на объемное и плоскостное моделирование, задачи-шутки, загадки, которые окажут
помощь воспитателю и родителям в активизации мыслительных процессов детей в разных
видах деятельности. Книга будет интересна не только воспитателям детских садов, но и
студентам педагогических колледжей и университетов, педагогам дополнительного
образования, учителям начальных классов, психологам и родителям детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Год издания: 2016
Cтраниц: 144 с., ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 289г
Стандарт: 16
Формат: 70х90 1/16
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С.
КАК РАЗВИВАТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ В
ДЕТСКОМ САДУ. ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ,ИГРЫ,ЭТЮДЫ.
В данном пособии с учетом ФГТ представлены современное содержание и формы
развития дружеских взаимоотношении и сотрудничества старших дошкольников со
сверстниками в детском саду. С психологических позиций раскрыты своеобразие детских
взаимооношении и сотрудничества, особенности восприятия сверстника как партнера
общения, трудности дошкольников в установлении контактов со сверстниками и пути их
преодоления, Изложены методы педагогической диагностики взаимоотношений и
определены направления действий педагогов и родителей, Предложенные в пособии
объемный практический материал, развивающие и игровые ситуации, занятия, игры, этюды,
проекты и другие формы организации совместной детской деятельности направлены на
обогащение субъектного опыта старших дошкольников, их социальное развитие, а также на
повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов. Пособие
адресовано специалистам по дошкольному образованию, воспитателям детских садов,
родителям, а также студентам педагогических колледжей и факультетов дошкольного
образования вузов.Книга будет интересна и всем, кто признает необходимость развития
взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми в совместной деятельности,
значимость увлекательного общения с детьми на позициях сотрудничества.
Год издания: 2012
Cтраниц: 224 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 307г
Стандарт: 22
Формат: 60х90 1/16
Михайлова З.А., Носова Е.А.
ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 3-7 ЛЕТ: ИГРЫ С
ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ ДЬЕНЕША И ЦВЕТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ КЮИЗЕНЕРА. ФГОС.
В пособии описаны основное содержание, пути и эффективные методы логикоматематического развития дошкольников, рассмотрены современные дидактические
пособия. Должное внимание уделено роли педагога, его компетентности в области
применения основных способов логико-математического развития детей; приемам
педагогической поддержки детей в логико-математических играх; конструированию и
практической организации игровых развивающих ситуаций. Представлены различные
формы организации игровой математической деятельности: совместная с педагогом,
самостоятельная, в виде развивающих игровых ситуаций. Предложен мониторинг качеств —
показателей развития ребенка в логико-математической деятельности (в соответствии с
федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной
программе дошкольного образования). Рекомендуется педагогам дошкольных
образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128с.,илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 260г
Стандарт: 18
Формат: 70х90 1/16
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Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А.
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО 2,5-3 ГОДА. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
Пособие предназначено для занятий с детьми 2—3 лет в детском саду и дома. Оно
состоит из рабочей тетради и сопроводительных текстов. На материале 16 игровых сюжетов
малыши будут учиться различать цвета, сравнивать предметы по размеру и форме, делать
доступные им по возрасту логические выводы и умозаключения; кроме того, занятия
помогут развить мелкую моторику рук и аккуратность. Пособие составлено в соответствии с
программой развития и воспитания детей «Детство». Работа-игра с ним развлечет малышей
и послужит им хорошей предматематической подготовкой.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 74г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А.
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО 3-4 ГОДА. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
Пособие предназначено для занятий с детьми в детском саду и дома. 12 игровых
сюжетов, объединенных близкой малышам темой повседневной жизни детского сада,
познакомят их с основными цветами и простейшими математическими понятиями, будут
способствовать развитию внимания, наблюдательности, логики мышления, а также мелкой
моторики рук и аккуратности при выполнении графических заданий. Пособие составлено в
соответствии с программой развития и воспитания детей «Детство».
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 78г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Чеплашкина И.Н., Михайлова З.А., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО 6-7 ГОДА. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
Эта тетрадь завершает серию рабочих тетрадей по математике для различных
возрастных групп дошкольников. Она составлена в соответствии с программой развития и
воспитания детей «Детство». Содержание тетради включает знакомство детей с понятиями
цифры и числа, математическими знаками, составом числа. В соответствии с
занимательными игровыми сюжетами дети будут производить различные арифметические
действия и операции с числами. Некоторые игры предполагают знакомство детей с
палочками Кюизенера. В тетрадь включены элементы цифровой прописи.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
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Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФГОС.
Парциальная программа и ее методическая реализация в условиях ДОО представлена с
учетом современных требований к организации познавательного развития детей. Пособие
содержит игровые ситуации для детей от 2,5 до 7 лет, включающие игровой сюжет,
описание игровой обстановки, познавательные задачи, методику вовлечения ребенка в
деятельность по овладению сравнением, соотнесением, группировкой, упорядочиванием по
заданным свойствам. Все представленные игровые ситуации отражают тематику
упражнений рабочих тетрадей «Математика — это интересно» (от 2,5—3, 3—4, 5—6, 6—7
лет) и являются первичными в методике реализации заданного в рабочих тетрадях
содержания. Пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС. Рассчитано на
педагогов ДОО, учреждений дополнительного образования, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 210г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Леонова Н.Н.,
МИР ПРИРОДЫ РОДНОЙ СТРАНЫ. ПЛАНИРОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ (5-7 ЛЕТ). ФГОС
В книге представлены содержание и педагогические технологии проведения
образовательного процесса по художественному краеведению в ДОО и учреждениях
дополнительного образования. Методические рекомендации, конспекты образовательной
деятельности проектировались с учетом современных социально-культурных запросов и
новых исследований, накопленного опыта реализации образовательных областей,
пожеланий педагогов, проблемных моментов в практике дошкольного и дополнительного
образования, запросов родителей, интересов и возможностей детей. В пособии даны
рекомендации, теоретический, практический и наглядный материалы для проведения
работы с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями основной
программы дошкольного образования «Детство» и требованиями ФГОС ДО. Содержание
работы спроектировано на основе интеграции образовательных областей и направлено на
освоение и расширение всесторонних знаний дошкольников о природе средствами
изобразительного искусства. Пособие адресовано педагогам ДОО и начальных классов,
педагогам дополнительного образования, слушателям курсов повышения квалификации,
студентам педагогических университетов, а также будет полезно родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 256 + 16 с. цв. вкл.
Тип обложки: Твердая
Вес: 438г
Стандарт: 9
Формат: 70х90 1/16
Яцевич И.Е.,
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО”. СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ,
КОНСПЕКТЫ, СЦЕНАРИИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. ФГОС.
В первой части методического пособия представлены перспективные годовые планы с
конспектами занятий, сценариями праздников и развлечений для младших и средних
возрастных групп. В качестве приложений приводятся конспекты и сценарии,
соответствующие каждому плану. Издание предназначено для использования в
практической деятельности музыкальных руководителей ДОО. Может представлять интерес
для воспитателей, старших воспитателей ДОО, педагогов дополнительного образования.
Год издания: 2018
Cтраниц: 224 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 380г
Стандарт: 10
Формат: 70х90 1/16
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Михайлова З.А., Полякова М.Н.,Ивченко Т.А.,Березина Т.А.,Никонова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ “ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ” МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО” (С 3 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС.
В пособии представлены содержание и педагогические технологии организации
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении по
образовательной области «Познавательное развитие». Раскрыты вариативные формы,
методы, средства реализации задач познавательного развития дошкольников. Уделено
внимание вопросам организации образовательной деятельности, освоения детьми
культурных практик и способам поддержки детских инициатив. При составлении пособия
использовался опыт работы детских садов Санкт-Петербурга. Издание адресовано
воспитателям, методистам детского сада, студентам и преподавателям педагогических
учебных заведений. Методические советы, не вошедшие в этот сборник, будут
опубликованы отдельными изданиями.
Год издания: 2017
Cтраниц: 304 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 466г
Стандарт: 7
Формат: 70х90 1/16
Сомкова О.Н.,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ “РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ”. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО”. ФГОС.
В пособии представлены содержание и педагогические технологии организации
образовательного процесса в ДОО по образовательной области «Речевое развитие».
Представленные в издании технологии и содержание становления речи и общения детей
дошкольного возраста будут способствовать развитию связной грамматически правильной
выразительной речи, освоению лексики и фонетики языка, подготовке детей к освоению
грамоты. Издание адресовано воспитателям, методистам детского сада, студентам и
преподавателям педагогических учебных заведений. Методические советы, не вошедшие в
данный сборник, будут опубликованы отдельными изданиями.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 305г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
Бабаева Т.И., Березина Т.А., Гусарова Т.Г., Деркунская В.А.,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ “СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ”.
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО” (С 3 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС.
В пособии представлены содержание и педагогические технологии организации
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении по
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Социальнокоммуникативное развитие особенно важно для детей дошкольного возраста, ведь именно в
этом возрасте формируются представления о моральных нормах и ценностях,
способствующих становлению полноценного члена общества, развиваются и формируются
навыки общения ребенка со сверстниками и взрослыми, закладываются основы безопасного
поведения в быту, социуме и природе. В книге, помимо теоретических базовых
рекомендаций, содержатся подробные конспекты практических занятий с детьми разных
возрастов. Издание адресовано воспитателям, методистам детского сада, студентам и
преподавателям педагогических учебных заведений.
Год издания: 2017
Cтраниц: 384
Тип обложки: Твердая
Вес: 545г
Стандарт: 7
Формат: 70х90 1/16
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Грядкина Т.С.,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ “ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ”. МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО” (С 3 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС.
В пособии представлены содержание и педагогические технологии организации
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации по
образовательной области «Физическое развитие». В нем вы найдете методические
рекомендации для педагогов, общие сведения о закономерностях физического развития
детей-дошкольников, примерные конспекты образовательных ситуаций. Издание
адресовано воспитателям, методистам детского сада, студентам и преподавателям
педагогических учебных заведений. Книга будет полезна и родителям детей дошкольного
возраста. Методические советы, не вошедшие в данный сборник, будут опубликованы
отдельными изданиями.
Год издания: 2017
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 282г
Стандарт: 15
Формат: 70х90 1/16
Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В., Вербенец А.М., Деркунская В.А.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ “ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ”.
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО” (С 3 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС.
В пособии представлены содержание и педагогические технологии организации
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Издание содержит не
только конкретные методические рекомендации, но и подробные конспекты практических
занятий. Кроме того, в пособии вы найдете списки рекомендуемых для ознакомления
произведений - литературных, музыкальных и художественных, подобранные с учетом
восприятия дошкольников разных возрастов. Издание адресовано воспитателям ДОО,
методистам детского сада, студентам и преподавателям педагогических учебных
заведений. Методические советы, не вошедшие в данный сборник, будут опубликованы
отдельными изданиями.
Год издания: 2017
Cтраниц: 400
Тип обложки: Твердая
Вес: 564г
Стандарт: 6
Формат: 70х90 1/16
Солнцева О.В., Семенова Л.Ю., Кривецкая С.Л., Купчикова Е.В.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 3 ДО 7 ЛЕТ. ОТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО РЕАЛИЗАЦИИ. ФГОС.*У*
Учебно-методическое пособие и методические материалы являются результатом
творческого сетевого сотрудничества педагогов дошкольных образовательных организаций
Санкт-Петербурга, раскрывают ключевые шаги проектирования и реализации
образовательной программы дошкольного образования и обеспечивают методическую
поддержку данных процессов. Пособие содержит методические рекомендации по
проектированию разных частей программы, а также варианты спроектированных
структурных частей основной и адаптированной образовательных программ дошкольного
образования. Пособие адресовано методистам информационно-методических центров,
заместителям руководителей по учебно-воспитательной работе, старшим воспитателям и
педагогам дошкольных образовательных организаций, преподавателям и студентам
педагогических вузов и колледжей, преподавателям и слушателям курсов повышения
квалификации.
Год издания: 2017
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 292г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
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Михайлова З.А., Каменная А.С.,Васильева О.Б.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ). ФГОС.
В сборнике представлен опыт реализации элементов образовательного процесса в ГБДОУ
«Детский сад № 91» Выборгского района Санкт-Петербурга через образовательные,
развивающие и игровые ситуации, детско-взрослые проекты при участии родителей,
разнообразные игры. Для педагогов особый интерес будут представлять материалы,
подготовленные методической и психолого-педагогической службами. Рекомендуется
педагогам ДОУ и дополнительного образования, студентам педагогических колледжей,
родителям, гувернерам, занимающим с воспитанием детей.
Год издания: 2017
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 222г
Стандарт: 20
Формат: 70х90 1/16
Стефанко А.В.,
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ). ФГОС.
В пособии представлен опыт работы по планированию организации образовательновоспитательного процесса в группе для детей раннего возраста (с 2-х до 3-х лет). Оно
включает все виды организованной образовательной деятельности и содержание
образовательно-воспитательной работы, проводимой в течение всего времени пребывания
детей в детском саду. В предлагаемое перспективное планирование вошла система
занятий, а также планы проведения прогулок на весь учебный год. Предлагаемое
планирование рекомендовано к использованию для работы по программе «Детство» и «От
рождения до школы» (М. А. Васильева). Издание предназначено воспитателям группы
раннего возраста дошкольных образовательных организаций.
Год издания: 2020
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 334г
Стандарт: 14
Формат: 70х100 1/16
Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ.
В методическом пособии представлены материалы из опыта работы детского сада, в
течении пяти лет работающего по программе “Детство”. Разработанная педагогическим
коллективом технология организации полноценной речевой деятельности в детском саду
позволяет сформировать у детей более заинтересованное отношение к речевой
деятельности, обеспечить разностороннее воспитательное влияние на из развитие.
Руководителям, воспитателям ДОУ.
Год издания: 2008
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 272г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/16
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Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Екатерина Владиславовна
ОСНОВНАЯ И АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. МОДЕЛЬ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
НА ОСНОВЕ ФГОС.
В пособии представлены результаты научно-теоретического анализа и опытноэкспериментальной работы по проблеме проектирования основной и адаптированной
образовательных программ дошкольного образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов. Пособие знакомит с теоретическим
обоснованием модели основной и адаптированной образовательных программ,
практическим пилотным опытом их реализации. Представленные материалы отличают
актуальность и новизна авторского подхода, в них содержатся алгоритмы проектирования
программы и соответствующие примеры.
Год издания: 2015
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 334г
Стандарт: 12
Формат: 70х90 1/16
Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ. ФГОС.
В пособии раскрыты современные подходы к планированию образовательного процесса в
дошкольном учреждении в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. Представлены особенности образовательного
процесса, сетки проектного комплексно-тематического планирования, примеры
планирования проектов для детей разных возрастных групп дошкольной образовательной
организации. Особое внимание уделено технологии реализации принципа
индивидуализации образования в процессе планирования. Материал пособия носит
практико-ориентированный характер и адресован воспитателям, старшим воспитателям
ДОО, студентам и преподавателям педагогических институтов и колледжей, родителям
детей дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 288 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 453г
Стандарт: 10
Формат: 70х90 1/16
Хабарова Т.В.,
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-7 ЛЕТ. ФГОС *У*
Познавательное развитие — одно из важнейших направлений до школьного образования.
Задача педагогов ДОО — создать условия найти наиболее удачные способы подачи
информации для развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей. В книге представлены разнообразные формы работы с дошколь никами
от 3 до 7 лет: образовательные ситуации, логические задачи экологические сказки,
наблюдения и деятельность в природе, ис пользование оригинальных дидактических
пособий. Пособие предназначено педагогам дошкольных образовательных учреждений,
специалистам дополнительного образования, родите лям дошкольников, гувернерам.
Представляет интерес для студентов осваивающих педагогическую профессию в колледже
и вузе.
Год издания: 2017
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 240г
Стандарт: 20
Формат: 70х90 1/16
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Михайлова З.А.,
ПРЕДМАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
КАК РАБОТАТЬ ПО ПРОГРАММЕ “ДЕТСТВО”. ФГОС.
В книге представлены игры, которые могут быть организованы педагогами в детском
саду при наличии необходимой предметно-игровой развивающей среды. Логикоматематические игры направлены на развитие внимания, речи, сосредоточенности детей,
овладение ими действиями обследования, сравнения, группировки по признакам,
упорядочивания и др. Данное учебно-методическое пособие рекомендуется воспитателям
ДОУ, студентам факультетов дошкольного образования педагогических университетов,
колледжей, родителям дошкольников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Воронкевич О.А.,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО”. ФГОС.
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана в
соответствии с ФГОС ДО и является программным документом для ГБДОУ «Детский сад №
96 общеразвивающего вида» Калининского района Санкт-Петербурга. Издание
предназначено руководителям, специалистам и воспитателям дошкольных образовательных
учреждений.
Год издания: 2015
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 107г
Стандарт: 30
Формат: 70х90 1/16
Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 4 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь входит в методический комплект программы «Детство» и предполагает
работу по развитию всех компонентов речевой системы у дошкольников с 3 до 4 лет.
Адресована воспитателям дошкольных образовательных учреждений, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16

9

Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 4 ДО 5 ЛЕТ). ФГОС. (МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО”)
Рабочая тетрадь входит в методический комплект программы «Детство» и предполагает
работу по развитию всех компонентов речевой системы у дошкольников с 4 до 5 лет.
Адресована воспитателям дошкольных образовательных учреждений, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 5 ДО 6 ЛЕТ). ФГОС. (МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО”)
Рабочая тетрадь входит в методический комплект программы «Детство» и предполагает
работу по развитию всех компонентов речевой системы у дошкольников с 5 до 6 лет,
содержит описания игровых обучающих ситуаций, подборку развивающих игр и упражнений
для детей старшего дошкольного возраста. Адресовано воспитателям дошкольных
образовательных учреждений, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (С 6 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь входит в методический комплект программы «Детство» и предполагает
работу по развитию всех компонентов речевой системы у дошкольников с 6 до 7 лет.
Адресована воспитателям дошкольных образовательных учреждений, родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 75г
Стандарт: 30
Формат: 70х100 1/16
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Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ “РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ” В
ФОРМЕ ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИТУАЦИЙ. СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ). ФГОС
В пособии представлены сценарии активизирующего общения игровых обучающих
ситуаций (ИОС) для детей 5-6 лет. Содержание предложенных в книге сценариев
активизирующего общения опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы,
склонности, устремления, индивидуально значимые ценности, которые определяют
своеобразие восприятие и осознания окружающего мира каждым ребенком. Педагог и
ребенок выступают в ИОС как равноправные партнеры, носители разнородного, но
одинаково необходимого опыта. Согласно ФГОС ДО, построение образовательного процесса
а ДОО должно проходить на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка при
котором сам ребенок становится субъектом образования.
Год издания: 2020
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 300г
Стандарт: 16
Формат: 70х90 1/16
Ельцова О.М.,
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ “РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ” В
ФОРМЕ ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИТУАЦИЙ (МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ). ФГОС.
В пособии представлены сценарии активизирующего общения игровых обучающих
ситуаций (ИОС) для детей 2—5 лет. Разработанные сценарии позволят педагогам-практикам
организовать образовательный процесс по речевому развитию в группах ДОО для детей
младшего и среднего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования. Предложенная форма работы с детьми (ИОС) направлена на
формирование у детей заинтересованного отношения к речевой и коммуникативной
деятельности, обеспечения разностороннего воспитательного влияния на их речевое и
социально-коммуникативное развитие. Издание адресовано воспитателям, руководителям
ДОО, интересующимся проблемой речевого развития детей дошкольного возраста, а также
педагогическим коллективам ДОО, которые реализуют основную образовательную
программу «Детство».
Год издания: 2019
Cтраниц: 224 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 380г
Стандарт: 10
Формат: 70х90 1/16
Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К
ШКОЛЕ ГРУППА 6-7 ЛЕТ). РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ФОРМЕ ИГРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ
СИТУАЦИЙ. ФГОС
В данном пособии представлены сценарии активизирующего общения игровых
обучающих ситуаций (ИОС) для детей 6-7 лет. Разработанные сценарии позволят педагогампрактикам организовать образовательный процесс по речевому развитию в группах ДОО
для детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования. Предложенная форма работы (ИОС) направлена на
формирование у детей заинтересованного отношения к речевой и коммуникативной
деятельности, обеспечения разностороннего воспитательного влияния на их речевое и
социально-коммуникативное развитие. Методическое пособие адресовано воспитателям,
руководителям ДОО, интересующимся проблемой речевого развития детей дошкольного
возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 360г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
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Толкачева Т.Ю.,
СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСТОРИЕЙ И
КУЛЬТУРОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ФГОС
В книге представлена система работы по ознакомлению старших дошкольников с
историей и культурой Санкт-Петербурга через разные виды образовательной деятельности.
Даны планирование работы по сотрудничеству с семьями воспитанников ДОУ,
перспективное планирование занятий по различным областям, а также примеры конспектов
по теме «Петербурговедение». Издание предназначено для педагогов дошкольных
образовательных учреждений, родителей.
Год издания: 2018
Cтраниц: 304 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 376г
Стандарт: 16
Формат: 60х90 1/16
Деркунская В.А.,
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ДОО: МАСТЕР-КЛАССЫ, ПРОЕКТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ, СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА: МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО». ФГОС
Взаимодействие между субъектами образовательного процесса (педагоги — дети —
родители) значительно обогащает и расширяет образовательную и воспитательную среду
ДОО. Важно отметить, что как в среде педагогов, так и в среде родителей крепнет
понимание необходимости организовать взаимодействие семьи и образовательного
учреждения в интересах ребенка. В связи с этим инновационная деятельность сегодня
сосредоточена на обновлении форм взаимодействия с семьей. Пособие охватывает два
направления взаимодействия с семьей: 1) вовлечение родителей в образовательный
процесс (образовательная со-деятельность в виде мастер-классов, детско-родительских
проектов, событийных праздников и развлечений), учет их образовательных инициатив
через совместные занятия (НОД) с детьми; 2) использование ресурсов сайта ДОО во
взаимодействии с семьей, совместное интерактивное взаимодействие взрослых участников
образовательного процесса в интересах ребенка и благополучия семьи. Пособие стало
победителем районного конкурса инновационных продуктов в 2017 г. (Центральный р-н
Санкт-Петербурга), оно будет полезно руководителям и методистам, педагогам и
специалистам ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 224 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 370г
Стандарт: 12
Формат: 70х90 1/16
Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н.
СЦЕНАРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ (С 2 ДО 4 ЛЕТ). ФГОС
В пособии представлены сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению детей
2—4 лет с детской литературой. Содержание сценариев образовательных ситуаций
разработано в соответствии с особенностями восприятия художественной литературы
малышами (выражать восприятие текста во внешнем действии, эмоционально реагировать
на прослушанное произведение). Круг чтения для детей 2—4 лет включает знакомство с
малыми формами фольклора, слушание русских народных сказок, чтение рассказов о
животных, природных явлениях, детях, описание игровых и бытовых ситуаций. Согласно
ФГОС дошкольного образования, задачи по приобщению младших дошкольников к книге
требуют от воспитателя организации совместной с детьми художественноречевой
деятельности. Методическое пособие адресовано воспитателям, руководителям,
педагогическим коллективам ДОО, которые реализуют основную образовательную
программу «Детство».
Год издания: 2019
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 397г
Стандарт: 9
Формат: 70х90 1/16
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Ельцова О.М., Шадрова Н.Л., Волочаева И.А.
СЦЕНАРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ (С 4 ДО 5 ЛЕТ) ФГОС
В пособии представлены сценарии образовательных ситуаций по приобщению детей 4—5
лет к книге. Содержание сценариев отражает субъективный опыт детей пятого года жизни,
их позна вательные интересы, особенности восприятия текстов художественной
литературы. В соответствии с ФГОС ДО, одной из ведущих задач является формирование
понимания на слух текстов различных жанров детской литературы. Под пониманием на слух
подразумевается восприятие этих текстов. Ребенок по-своему воспринимает
художественные образы, обогащает их собственным воображени ем, соотносит со своим
личным опытом. Поэтому круг чтения для детей 4—5 лет включает в себя и знакомство с
малыми формами фольклора, слушание и чтение народных и авторских сказок, про
изведений писателей и поэтов. Методическое пособие адресовано воспитателям,
руководителям, педагогическим коллекти вам ДОО, которые реализуют основную
образовательную программу «Детство».
Год издания: 2019
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 280г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
Ельцова О.М., Прокопьева А.В.
СЦЕНАРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ (С 5 ДО 6 ЛЕТ) ФГОС
В пособии представлены сценарии образовательных ситуаций по приобщению детей 5—6
лет к книге. Содержание предложенных в книге сценариев образовательных ситуаций
опирается на субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления,
индивидуально значимые цен- ности, которые определяют своеобразие восприятия текстов
художественной литературы. Согласно ФГОС ДО, реализация образовательной области
«Речевое развитие» решает важную задачу — зна- комство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Педагогическая деятельность по решению этой задачи должна строиться на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования. Методическое пособие адресовано воспитателям, руководителям,
педагогическим коллекти- вам ДОО, которые реализуют основную образовательную
программу «Детство».
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 304г
Стандарт: 13
Формат: 70х90 1/16
Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.
СЦЕНАРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) ФГОС
В пособии представлены сценарии образовательных ситуаций по приобщению детей 6—7
лет к книге. Содержание предложенных в книге сценариев образовательных ситуаций
опирается на накопленный жизненный и литературный опыт детей седьмого года жизни, на
их избирательные интересы, склонности. ФГОС дошкольного образования предполагает
«психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и индивидуализации
развития детей дошкольного возраста». Он направлен на «поддержку активной инициативы
ребенка» и учитывает «ценность индивидуализации развития» дошкольника, в том числе и
в плане литературного образования. Согласно ФГОС дошкольного образования, в
подготовительной к школе группе особое внимание следует обращать на формирование
понимания на слух текстов различных жанров детской литературы. Под пониманием на слух
подразумевается восприятие этих текстов. Восприятие художественных произведений
рассматривается как один из приемов формирования творческой личности, что
соответствует целевым ориентирам ФГОС дошкольного образования. Методическое пособие
адресовано воспитателям, руководителям, педагогическим коллективам ДОО, которые
реализуют основную образовательную программу «Детство».
Год издания: 2019
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 317г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
13
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Грачева Т.А., Деркунская В.А.
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ В РАЗВИТИИ ЭМПАТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ (57 ЛЕТ). ФГОС
В настоящем пособии обоснован и подробно описан театрализованный проект развития
эмпатии (сопереживания, сочувствия, содействия) у детей старшего дошкольного возраста.
Этапы проекта, планирование работы с дошкольниками, подробные конспекты
театрализованных игр-путешествий, методические рекомендации по организации игрэтюдов и игр-драматизаций помогут педагогу детского сада воспитать детей отзывчивыми,
добрыми и милосердными людьми, неравнодушными к чужой беде и радости. Пособие
адресовано воспитателям детских садов, руководителям студий театрализованных игр,
педагогам-психологам, специалистам дополнительного образования, родителям
дошкольников 5—7 лет. Представляет интерес для студентов, осваивающих
соответствующую педагогическую профессию в колледже и вузе.
Год издания: 2017
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 234г
Стандарт: 20
Формат: 70х90 1/16
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С.
УЧИМСЯ ОБЩАТЬСЯ И ДРУЖИТЬ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6—7 ЛЕТ И
ВЗРОСЛЫХ С ЗАНИМАТЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЯМИ, ИГРАМИ И СТИХАМИ. ВЫПУСК 1.
ФГОС
В данном пособии в соответствии с требованиями ФГОС ДО раскрываются содержательнометодические основы социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного
возраста. Дошкольники знакомятся с различными, близкими их опыту ситуациями,
практиче- скими заданиями и разрешают их совместно со взрослыми (педагогами и
родителями) или са- мостоятельно с позиции добра, справедливости, дружбы. В пособие
включены тематические маршруты, которые вводят детей в мир эмоций, взаимоотношений,
нравственных качеств и по- ступков, культуры общения, без чего невозможно стать
современным активным человеком, го- товым к сотрудничеству и взаимодействию с людьми.
Пособие адресовано специалистам по дошкольному образованию, воспитателям детских
садов, родителям, всем, кто признает важность развития дружеских взаимоотношений и сотрудничества детей со сверстниками и взрослыми.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 118г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/8
Никонова Н.О., Талызина М.И.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ДОШКОЛЬНИКА (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 4-5
ЛЕТ). ВЕСНА. ФГОС.
Пособие содержит системно выстроенную и наглядно представленную экологическую
информацию для детей среднего дршкольного возраста, которая разворачивается от
месяца к месяцу, от сезона к сезону. Форма “дневника” создает для педагогов
необходимость организации регулярного обращения к природе, ставя ребенка в активную
позицию. Пособие предназначено для использования воспитателями детских садов и
родителями детей среднего дошкольного возраста. Разработано в соответствии с
требованиями ФГОС.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
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Никонова Н.О., Талызина М.И.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ДОШКОЛЬНИКА. ВЕСНА. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие содержит системно выстроенную и наглядно представленную экологическую
информацию для старших дошкольников, которая разворачивается от недели к неделе, от
месяца к месяцу, от сезона к сезону. Форма “дневника” создает для педагогов
необходимость организации регулярного обращения к природе, ставя ребенка в активную
позицию. Пособие предназначено для использования воспитателями детских садов и
родителями старших дошкольников. Разработано в соответствии с концептуальными
идеями образовательной программы “Детство”
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 74г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Талызина М.И., Никонова Н.О.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ДОШКОЛЬНИКА (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 4-5
ЛЕТ). ЗИМА. ФГОС.
Предлагаемое пособие содержит наглядную информацию по основам экологической
грамотности для детей среднего дошкольного возраста. Форма дневника подразумевает
регулярное возвращение к практической работе в нем, планомерное и постоянное
отслеживание происходящих в природе процессов. Пособие содержит полезную
информацию о том, какие сезонные изменения происходят в природе зимой, а также стихи,
загадки, практические задания для самостоятельной и совместной со взрослыми работы.
Предназначено для использования практическими работниками детских садов и
родителями дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 16 + ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Талызина М.И., Никонова Н.О.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ДОШКОЛЬНИКА. ЗИМА. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие содержит системно выстроенную в наглядно представленную экологическую
информацию для старших дошкольников, которая разворачивается от недели к неделе, от
месяца к месяцу, от сезона к сезону. Форма “дневника” создаёт для педагогов
необходимость организации регулярного обращения к природе, что ставит ребёнка в
активную позицию. Пособие предназначено для использования воспитателями детских
садов и родителями старших дошкольников. Разработано в соответствии с
концептуальными идеями образовательной программы “Детство”.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Талызина М.И., Никонова Н.О.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК. ЛЕТО. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Комплект состоит из четырех тетрадей и содержит системно выстроенную и наглядно
представленную экологическую информацию для старших дошкольников, которая
разворачивается от недели к неделе, от месяца к месяцу, от сезона к сезону. Пособие
разработано в соответствии с концептуальными идеями образовательной программы
“Детство”. Рабочие тетради для старших дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16с.,илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 41г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Никонова Н.О., Талызина М.И.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ДОШКОЛЬНИКА (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 4-5
ЛЕТ). ОСЕНЬ. ФГОС.
Предлагаемое пособие содержит наглядную информацию по основам эколо- гической
грамотности для детей среднего дошкольного возраста. Форма дневника подразумевает
регулярное возвращение к практической работе в нем, планомерное и постоянное
отслеживание происходящих в природе процессов. Пособие содержит полезную
информацию о сезонных изменениях в природе, стихи, загадки, практиче- ские задания для
самостоятельной и совместной со взрослым работы. Предназначено для использования
практическими работниками детских садов и родителями дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Талызина М.И., Никонова Н.О.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ДОШКОЛЬНИКА. ОСЕНЬ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие содержит системно выстроенную и наглядно представленную экологическую
информацию для старших дошкольников, которая разворачивается от недели к неделе, от
месяца к месяцу осени. Форма “дневника” создает для педагогов необходимость
организации регулярного обращения к природе, ставя ребенка в активную позицию.
Пособие предназначено для использования воспитателями детских садов и родителями
старших дошкольников. Разработано в соответствии с концептуальными идеями
образовательной программы “Детство”.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Чеплашкина И.Н.,
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 4-5 ЛЕТ. ФГОС
Рабочая тетрадь «Математика — это интересно» предназначена для организации
познавательной деятельности детей дома и в детском саду. Этот выпуск адресован детям
пятого года жизни (средний дошкольный возраст, с 4 до 5 лет). Выполняя игровые
упражнения в тетради, дети осваивают счет в пределах от 5 до 7 (на предметной основе),
учатся сравнивать предметы по форме и величине, выстраивать ряд по заданным
признакам, то есть приобретают логико-математический опыт. Познавательно-игровые
упражнения способствуют развитию у детей внимания, пространственной ориентации и
творческого воображения, мышления; помогают подготовить детей к обучению в школе.
Пособие составлено в соответствии с рекомендациями программы развития и воспитания
детей «Детство».
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Чеплашкина И.Н.,
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 5-6 ЛЕТ. ФГОС
Рабочая тетрадь «Математика — это интересно» разработана в соответствии с
рекомендациями программы развития и воспитания детей «Детство» и предназначена для
занятий в детском саду и дома с детьми 5—6 лет. Игровые упражнения способствуют
проявлению умственной активности ребенка, помогают ему освоить свойства и отношения,
группировку и классификацию, пространственно-временные отношения, числа и цифры.
Последовательное выполнение игровых действий, основанное на анализе, сравнении и
обобщении, стимулирует развитие мыслительных способностей, познавательных интересов,
целенаправленности и устойчивости внимания, умения довести начатое до конца.
Познавательные задачи, включенные в занимательные сюжеты с участием знакомых
персонажей, предлагаются детям таким образом, чтобы для их решения требовалось
осознанное выполнение действий. При этом достижения ребенка свидетельствуют о
степени усвоения им учебно-игрового содержания.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 127г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Чеплашкина И.Н.,
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 6-7 ЛЕТ. ФГОС
Рабочая тетрадь «Математика — это интересно» разработана в соответствии с
рекомендациями программы развития и воспитания детей «Детство». Данная тетрадь
содержит учебно-игровые упражнения для детей старшего дошкольного возраста (6—7
лет). Учебно-игровые упражнения способствуют проявлению умственной активности детей,
их логикоматематическому развитию, помогают им освоить свойства и отношения,
группировку и классификацию, пространственно-временные отношения и временные
интервалы, состав числа, способы образования больших и меньших чисел, счет предметов
группами, способы вычислений. Последовательное выполнение игровых действий,
основанное на анализе, сравнении и обобщении, стимулирует развитие мыслительных
способностей, познавательных интересов, целенаправленности и устойчивости внимания,
умения довести начатое до конца. Познавательные задачи, включенные в занимательные
сюжеты с участием знакомых персонажей, предлагаются детям таким образом, чтобы для
их решения требовались осознанное выполнение действий, проявление сообразительности.
При этом достижения ребенка свидетельствуют о степени усвоения им учебно-игрового
содержания.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 128г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Чеплашкина И.Н.,
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 3-4 ГОДА. ФГОС
Рабочая тетрадь предназначена для занятий с детьми четвертого года жизни в детском
саду и дома. Выполнение игровых упражнений поможет ребенку освоить умения сравнивать
предметы по форме, размеру, количеству, составлять пары, выявлять взаимосвязи явлений,
взаимное расположение предметов в пространстве. Совместная со взрослым и
самостоятельная деятельность ребенка будут способствовать развитию внимания,
наблюдательности, мелкой моторики рук, аккуратности и сосредоточенности. Пособие
составлено в соответствии с рекомендациями программы развития и воспитания детей
«Детство».
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В.
ИГРОВЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3—7 ЛЕТ (НА ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ
СОДЕРЖАНИИ). (МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО»).ФГОС
В методическом пособии предложены различные виды и формы организации игровой
деятельности дошкольников, способствующие интеллектуально-познавательному развитию.
В их числе — игровые ситуации, игры: авторские, составленные воспитателями и
апробированные в педагогическом процессе, разработанные совместно детьми и
педагогами. В пособии отражен опыт конструирования игровых методик по трем условно
выделенным направлениям. Первое направление — познание дошкольниками свойств и
отношений объектов в деятельности с блоками Дьенеша. Второе направление —
использование игровых приемов при решении занимательных задач и игр-головоломок на
плоскостное и объемное моделирование. Третье направление — освоение детьми
количественных, числовых отношений, действий сложения и вычитания, связей и
зависимостей. Все игровые методики прошли апробирование в ГБДОУ «Детский сад № 91»
Выборгского района Санкт-Петербурга. Издание адресовано руководителям и педагогам
дошкольных образовательных организаций.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с., цв. вкладка
Тип обложки: Твердая
Вес: 227г
Стандарт: 18
Формат: 70х90 1/16
Стефанко А.В.,
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ В
ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ).
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ. ФГОС
В пособии представлены методические рекомендации для организации работы
воспитателя в группах раннего возраста: какая должна быть документация в группе, как
грамотно составить рабочую программу в соответствии с ФГОС ДО, как построить свою
работу в ДОО со всеми участниками образовательных отношений во время адаптационного
периода (технология адаптации). Также дан практический материал для успешного
прохождения адаптации детьми раннего возраста в ДОО: картотека «Игралочкиотвлекалочки», игры и развлечения. Пособие предназначено для воспитателей групп
раннего возраста ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 238г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
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Солнцева О.В., Склярова Ю.Р.
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ФГОС
Учебно-методическое пособие раскрывает особенности содержания и организации
процедуры, оценивающей качество рабочих программ педагогов дошкольных
образовательных организаций, специфику использования инструментария, который
позволяет осуществлять как целостную, так и выборочную оценку качества рабочих
программ. Пособие предназначено специалистам методической службы, старшим
воспитателям ДОО, студентам и магистрантам, обучающимся по профилям,
осуществляющим подготовку к профессиональной деятельности в сфере дошкольного
образования.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 99г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М.
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОПОРНЫЕ
КОНСПЕКТЫ. С 6 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС.
В пособии представлены конспекты развивающих занятий для детей 6—7 лет.
Разработанные конспекты позволят педагогам-практикам организовать образовательный
процесс по познавательному развитию в группах ДОО для детей старшего дошкольного
возраста в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Основная задача
развивающих занятий по ознакомлению с окружающим миром состоит в том, чтобы
сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных предметах и
явлениях окружающей действительности. Цикличность этих занятий на основе принципа
сезонности позволяет детям дать определенную систему знаний, отражающую
существенные связи в той или иной области, а занимательные опыты, эксперименты
побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества. Методическое пособие адресовано воспитателям, руководителям ДОО,
интересующимся проблемой познавательного развития старших дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 295г
Стандарт: 13
Формат: 70х90 1/16
Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (С 6 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС
Рабочая тетрадь входит в методический комплект программы «Детство» и предполагает
работу по развитию всех компонентов речевой системы у дошкольников с 6 до 7 лет.
Каждая образовательная ситуация, представленная в тетради, разработана по
определенной лексической теме и включает в себя занимательные упражнения, задания,
подвижные игры, пальчиковую гимнастику, мнемотехнические схемы для обучения
предшкольников рассказыванию. Кроме того, педагог может предложить детям работу по
картинке к каждому из заданий. Адресована воспитателям дошкольных образовательных
учреждений, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Чеплашкина И.Н.,
МАТЕМАТИКА - ЭТО ИНТЕРЕСНО 2,5-3 ГОДА. ФГОС.
Рабочая тетрадь предназначена для занятий с детьми 2,5-3 лет в детском саду и дома.
Выполнение игровых упражнений поможет ребенку освоить умения сравнивать предметы
по форме, размеру, количеству, состовлять пары; будет способствовать развитию
практических действий, обследовательских умений, внимания, наблюдательности,
сообразительности, мелкой моторики рук, аккуратности и сосредоточенности, без которых
невозможен ни один вид познания. Все предложенные игровые упражнения объединены
близкой детям темой “Игрушки”. Пособие составлено в соответствии с рекомендациями
программы развития и воспитания детей “Детство”.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М.
ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОПОРНЫЕ
КОНСПЕКТЫ. С 5 ДО 6 ЛЕТ. ФГОС.
Представленные в пособии конспекты развивающих занятий с детьми 5—6 лет позволят
педагогам-практикам организовать образовательный процесс по познавательному развитию
в группах ДОО для детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования. Основная задача развивающих занятий по ознакомлению с
окружающим миром состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и
представление о различных предметах и явлениях окружающей действительности.
Цикличность этих занятий на основе принципа сезонности позволяет детям дать
определенную систему знаний, отражающую существенные связи в той или иной области, а
занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин,
способов действий, проявлению творчества. Методическое пособие адресовано
воспитателям, руководителям ДОО, интересующимся проблемой познавательного развития
старших дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 296г
Стандарт: 13
Формат: 70х90 1/16
Талызина М.И., Никонова Н.О.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК ДОШКОЛЬНИКА. ЗИМА. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие содержит системно выстроенную в наглядно представленную экологическую
информацию для старших дошкольников, которая разворачивается от недели к неделе, от
месяца к месяцу, от сезона к сезону. Форма “дневника” создаёт для педагогов
необходимость организации регулярного обращения к природе, что ставит ребёнка в
активную позицию. Пособие предназначено для использования воспитателями детских
садов и родителями старших дошкольников. Разработано в соответствии с
концептуальными идеями образовательной программы “Детство”.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Талызина М.И., Никонова Н.О.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК. ЛЕТО. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Комплект состоит из четырех тетрадей и содержит системно выстроенную и наглядно
представленную экологическую информацию для старших дошкольников, которая
разворачивается от недели к неделе, от месяца к месяцу, от сезона к сезону. Пособие
разработано в соответствии с концептуальными идеями образовательной программы
“Детство”. Рабочие тетради для старших дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16с.,илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 44г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
1.1.2. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим
недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет и методический комплект к ней.
Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. МЛАДШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР : ДОМАШНЯЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
В книге представлены методические рекомендации в помощь родителям, занимающимся
развитием детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) с нарушенным речевым
развитием или детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с нормальным речевым
развитием. Занимательные задания, подвижные упражнения, пальчиковая гимнастика,
веселые стихотворения и яркие картинки позволяют перевести процесс обучения в живое
общение с малышом. Для родителей дошкольников, учителей-логопедов, педагогов ДОУ и
детских развивающих центров
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 143г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ЧАСТЬ 1. ФГОС.
Материалы тетради рассчитаны на дошкольников 6-го года жизни с нормальным речевым
развитием и детей 7-го года жизни с речевой патологией и соответствуют планированию
работы и рекомендациям, изложенным в «Комплексной образовательной программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет», и позволяют развить речь дошкольника и подготовить его к успешному
школьному обучению. Для родителей дошкольников, посещающих старшую группу детского
сада или подготовительную к школе группу компенсирующей направленности для детей с
ТНР.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 142г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ДОМАШНЯЯ ТЕТРАДЬ ЧАСТЬ 2. ФГОС.
Тетрадь входит в методический комплект «Комплексной образовательной программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет». Материалы тетради рассчитаны на дошкольников 6-го года жизни с
нормальным речевым развитием и детей 7-го года жизни с речевой патологией и позволяют
развить речь ребенка и подготовите его к успешному школьному обучению. Для родителей
дошкольников, посещающих старшую группу детского сада или подготовительную к школе
группу компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 + ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 142г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. РАННИЙ ВОЗРАСТ. ДОМАШНЯЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
В пособии представлены методические рекомендации родителям по организации
домашних развивающих занятий с детьми второго и третьего годов жизни, содержится весь
необходимый дидактический и картинный материал для занятий. Рекомендуется родителям
дошкольников, педагогам ДОУ.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 153г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. СРЕДНЯЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ДОМАШНЯЯ ТЕТРАДЬ. ЧАСТЬ 1. ФГОС
Материалы тетради расчитаны на дошкольников 4-го года жизни с нормальным речевым
развитием и детей 5-го года жизни с речевой патологией и соответствуют планированию
работы и рекомендациям, изложенным в методическом пособии автора “Система
коррекционной работы в логопедической группе для тетей с ОНР”. Для родителей
дошкольников, посещающих младшую группу детского сада или среднюю логопедическую
группу.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 136г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. СРЕДНЯЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ДОМАШНЯЯ ТЕТРАДЬ. ЧАСТЬ 2. ФГОС.
Материалы тетради рассчитаны на дошкольников 4-го года жизни с нормальным речевым
развитием и детей 5-го года жизни с речевой патологией, соответствуют «Комплексной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». В тетради представлены шестнадцать
лексических тем, изучаемых в детском саду во второй половине учебного года. Предыдущие
шестнадцать тем представлены в первой части тетради и изучаются в первой половине
учебного года. Для родителей дошкольников, посещающих младшую группу детского сада
или среднюю группу компенсирующей направленности для детей с ТНР.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 139г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. СТАРШАЯ ГРУППА. ДОМАШНЯЯ ТЕТРАДЬ №1. ФГОС.
Материалы тетради рассчитаны на дошкольников 4-го года жизни с нормальным речевым
развитием и детей 5-го года жизни с речевой патологией и соответствуют планированию
работы и рекомендациям, изложенным в методическом пособии автора «Система
коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР». Для родителей
дошкольников, посещающих среднюю группу детского сада или старшую группу
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 166г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ЗАНИМАЕМСЯ ВМЕСТЕ. СТАРШАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР: ДОМАШНЯЯ ТЕТРАДЬ. ЧАСТЬ 2. ФГОС.
Тетрадь является продолжением Части 1. Материалы тетради рассчитаны на
дошкольников 4-го года жизни с нормальным речевым развитием и детей 5-го года жизни с
речевой патологией и соответствуют планированию работы и рекомендациям, изложенным
в методическом пособии автора «Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет». Для
родителей дошкольников, посещающих среднюю группу детского сада или старшую группу
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 115г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТИННЫЙ МАТЕРИАЛ К РЕЧЕВОЙ КАРТЕ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ: НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
Пособие предназначено для исследования общего и речевого развития ребенка 4-го года
жизни с диагнозом: общее недоразвитие речи. Входит в методический комплект к
«Программе коррекционно-развивающей работы в младшей группе детского сада»,
допущенной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга к использованию в
образовательных учреждениях. В пособии подробно изложена методика обследования
ребенка, в него входит большое количество предметных, сюжетных картинок, картинок«действий». Предназначено для логопедов и воспитателей дошкольных образовательных
учреждений, а также родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 162г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) С 3 ДО
7 ЛЕТ. ФГОС.
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» представляет
собой целостную, методологически обоснованную, систематизированную, четко
структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в
группах ДОО комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую
закону «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям Федерального
государственного стандарта дошкольного образования. В программе представлены
рекомендации по организации режима дня, построению предметно-пространственной
развивающей среды; выстроена система коррекционной и образовательной деятельности в
каждой из пяти образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена
система педагогической диагностики индивидуального развития детей. Методический
комплект к программе включает в себя необходимые для работы пособия, наглядный
дидактический материал, рабочие тетради. Рекомендована педагогам дошкольных
образовательных организаций комбинированного и компенсирующего видов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 433г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (С 3 ДО 4
ЛЕТ И С 4 ДО 5 ЛЕТ). ФГОС
В методическом пособии представлены подробное понедельное комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности всех специалистов группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4
до 5 лет) во всех пяти образовательных областях, а также мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие детского сада и семьи. Планирование может быть
использовано также как основа для составления индивидуальных образовательных
маршрутов для неговорящих детей или детей с задержкой психо-речевого развития
старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). Пособие адресовано
руководителям, педагогам, учителям-логопедам ДОО.
Год издания: 2020
Cтраниц: 272
Тип обложки: Твердая
Вес: 480г
Стандарт: 9
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (С 5 ДО 6
ЛЕТ И С 6 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС
В методическом пособии представлены подробное понедельное комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности всех специалистов группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6
до 7 лет) во всех пяти образовательных областях, а также мероприятия, в ходе которых
осуществляется взаимодействие детского сада и семьи. Планирование может быть
использовано при написании рабочих программ всеми специалистами группы
компенсирующей направленности. Пособие адресовано руководителям, педагогам,
учителям-логопедам ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 320 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 532г
Стандарт: 9
Формат: 70х100 1/16
Гавришева Л.Б.,
КОНСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ. ФГОС*У*
Пособие содержит подробные конспекты интегрированной коррекционной
образовательной музыкальной деятельности с детьми дошкольного возраста в ДОО.
Конспекты написаны педагогом-практиком и направлены на гармонизацию отношений
ребенка дошкольного возраста с сверстниками и окружающим его миром. Расчитаны на
детей разных возрастных групп, могут быть использованы в качестве коррекционных для
детей с недоразвитием речи. Пособие поможет сформировать ребенка в думающую,
культурную, активную, самостоятельную личность, способную принять решение и отстоять
свою точку зрения. Книга адресована практикующим работникам детских дошкольных
организаций, но будет полезна и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 224 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 415г
Стандарт: 11
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
КОНСПЕКТЫ ПОДГРУППОВЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С 4 ДО 5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА). ФГОС
Книга содержит подробное изложение хода подгрупповых логопедических занятий и
описание методических приемов, используемых логопедом, цели и задачи в соответствии с
заданной лексической темой. Каждое занятие содержит от шести до десяти этапов: игры,
задания и упражнения для развития общих речевых навыков, слухового и зрительного
внимания и восприятия, формирования и совершенствования лексического состава языка и
грамматического строя речи, развития связной речи и речевого общения, фонематических
представлений и навыков звукового анализа и синтеза, мимической, артикуляционной,
тонкой, общей моторики и т. д. Для логопедов, воспитателей логопедических групп ДОУ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 496 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 728г
Стандарт: 5
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
КОНСПЕКТЫ ПОДГРУППОВЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С 5 ДО 6 ЛЕТ (СТАРШАЯ ГРУППА). ФГОС.
Книга содержит подробное изложение хода подгрупповых логопедических занятий и
описание методических приемов, используемых логопедом, цели и задачи в соответствии с
заданной лексической темой. Каждое занятие содержит по десять этапов: игры, задания и
упражнения для развития общих речевых навыков, слухового и зрительного внимания и
восприятия, формирования и совершенствования лексического сообщения лексического
состава языка и грамматического строя речи, развития связной речи и речевого общения,
фонематических представлений и навыков звукового анализа и синтеза, мимической,
артикуляционной, тонкой, общей моторики и т. д. Для логопедов, воспитателей групп
компенсирующей направленности ДОО.
Год издания: 2020
Cтраниц: 544 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 824г
Стандарт: 5
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
КОНСПЕКТЫ ПОДГРУППОВЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С 6 ДО 7 ЛЕТ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) + DVD.
ФГОС
Книга содержит подробное изложение хода подгрупповых логопедических занятий и
описание методических приемов, используемых логопедом, цели и задачи в соответствии с
заданной лексической темой за период с сентября по май включительно, также прилагается
DVD с записью проведения этих занятий. Каждое занятие состоит из десяти этапов: игры,
задания и упражнения для развития общих речевых навыков, слухового и зрительного
внимания и восприятия, формирования и совершенствования лексического состава языка и
грамматического строя речи, развития связной речи и речевого общения, фонематических
представлений и навыков звукового анализа и синтеза, мимической, артикуляционной,
тонкой, общей моторики и т. д. Издание предназначено для логопедов, воспитателей
логопедических групп ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 640 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 976г
Стандарт: 5
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
КОНСПЕКТЫ ПОДГРУППОВЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
ДЕТСКОГО САДА. ФГОС
Пособие входит в методический комплект к «Примерной программе коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3
до 7 лет)», рассмотренной Экспертным научно-методическим советом Санкт-Петербургской
Академии постдипломного педагогического образования и допущенной к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях. В пособии приведены
конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе на весь учебный год.
Конспекты могут быть адаптированы и использованы для работы с детьми пятого года
жизни с диагнозами «моторная алалия» и «задержка психического развития». В комплекте в
пособием выпущен «Дидактический материал». Издание предназначено логопедам,
работающим с детьми младшего дошкольного возраста, а также воспитателям, родителям,
гувернерам. Пособие может быть использовано в работе с детьми четвертого—пятого годов
жизни с задержкой психического развития и с детьми с моторной алалией.
Год издания: 2019
Cтраниц: 448
Тип обложки: Твердая
Вес: 534г
Стандарт: 8
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ (ОНР) И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА. ФГОС.
В книге представлено планирование коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе (с 3 до 7 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) по всем образовательным областям на три периода работы в
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, «Примерной
адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», даются рекомендации по
написанию рабочей программы учителя-логопеда и образец написания рабочей программы
учителя-логопеда.
Год издания: 2016
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 385г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
Горбушина С.Б.,
ПОДГОТОВКА РУКИ РЕБЕНКА К ПИСЬМУ НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ. 5-7 ЛЕТ.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
В тетради представлены графические задания для совершенствования пальцевой
моторики и формирования графомоторных навыков у старших дошкольников. Все зада-ния
выдержаны в рамках лексических тем, изучаемых в соответствии с «Комплексной
образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет». Рабочая тетрадь входит в комплект к этой
программе. Дошкольник не только выполняет графические задания, но и актуализирует
словарь по каждой лексической теме и выполняет задания, способствующие развитию
мышления игра «Четвертый–лишний»). Пособие рекомендовано учителям-логопедам,
педагогам ДОО, родителям дошкольников от 5 до 7 лет.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Ельцова О.М.,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ
ПРОГРАММЫ Н.В.НИЩЕВОЙ. ФГОС.*У*
В книге представлен пример основной образовательной программы дошкольного
образования, разработанной педагогическим коллективом МКДОУ д/с № 493 г.
Новосибирска, а также пример моделирования образовательной программы, разработанный
руководителем подразделения ГБДОУ детский сад №32 Выборгского р-на Санкт-Петербурга
Л. И. Афанасьевой на основе ФГОС и «Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Представленные в издании программы определяют
содержание по образовательным областям и организацию образовательного процесса в
общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного возраста и группах
компенсирующей направленности. Пособие предназначено для воспитателей, учителейлогопедов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования.
Год издания: 2016
Cтраниц: 256 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 432г
Стандарт: 10
Формат: 70х90 1/16
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Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР (С 3 ДО 4 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь входит в комплект к методическому пособию «Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). Адресована педагогам, воспитателям
дошкольных образовательных учреждений, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 108г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16

Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР (С 4 ДО 5 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь входит в комплект к методическому пособию «Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет)». Адресована педагогам,
воспитателям дошкольных образовательных учреждений, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16

Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР (С 5 ДО 6 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь входит в комплект к методическому пособию «Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет)». Педагогам, воспитателям ДОУ,
родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 92г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР (С 6 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь входит в комплект к методическому пособию «Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет)». Педагогам, воспитателям ДОУ,
родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 140г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16

Нищева Н.В.,
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР (С 3 ДО 4
ЛЕТ). ФГОС.
Пособие входит в методический комплект к «Программе коррекционно-развивающей
работы в младшей логопедической группе детского сада», рассмотренной Северо-Западным
региональным экспертным советом Министерства образования Российской Федерации и
рекомендованной к использованию в дошкольных образовательных учреждениях Комитетом
по образованию Правительства Санкт-Петербурга. В пособии представлены конспекты
занятий воспитателя по развитию математических представлений у дошкольников
четвертого года жизни (с 2 до 4 лет) и картотека игр на весь учебный год. В комплекте с
пособием выпущена «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР( с 3 до 4 лет)». Занятия и использованием данного комплекта носят
комплексный характер, позволяют развивать у детей не только математические
представления, но и творческое воображение, зрительно-двигательную координацию,
формировать изобразительные навыки. Педагогам ДОУ.
Год издания: 2017
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 286г
Стандарт: 16
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР С 4 ДО 5 И
С 5 ДО 6 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие “Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 4 до 5 и с 5
до 6 лет)” входит в методический комплект к «Комплексной образовательной программе
дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет“ Н.В. Нищевой, рассмотренной Северо-Западным региональным
экспертным советом Министерства образования Российской Федерации и рекомендованной
к использованию в дошкольных образовательных учреждениях. В пособии представлены
конспекты занятий воспитателя по развитию математических представлений у
дошкольников среднего и старшего дошкольного возраста. К пособию выпущены рабочие
тетради ”Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с
ОНР (с 4 до 5 лет)“ и ”Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет)".
Год издания: 2020
Cтраниц: 448
Тип обложки: Твердая
Вес: 537г
Стандарт: 8
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР (С 6 ДО 7
ЛЕТ). ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ФГОС.
Пособие «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет)»
входит в методический комплект к «Примерной программе коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 3
до 7 лет)» Н. В. Нищевой. В пособии представлено описание работы по формированию
математических представлений у дошкольников с 6 до 7 лет. К пособию выпущена «Рабочая
тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет)»
и «Играйка 13. Соображайка»
Год издания: 2020
Cтраниц: 464с.,ил.+цв.вкл.16с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 551г
Стандарт: 8
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
РЕЧЕВАЯ КАРТА РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ. ФГОС.
Данная оригинальная речевая карта разработана в соответствии с методическим
пособием «Организация коррекционно-воспитательной работы в младшей логопедической
группе детского сада» и представляет собой готовый бланк к заполнению при
разностороннем логопедическом обследовании ребенка младшего дошкольного возраста.
Для логопедов ДОУ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 87г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
РЕЧЕВАЯ КАРТА РЕБЕНКА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ). ТРЕТЬЕ
ИЗДАНИЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ. ФГОС.
Данная оригинальная речевая карта — основной инструмент логопеда — разработана в
соответствии с «Системой коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР» и представляет собой готовый бланк к заполнению при обследовании состояния речи и
неречевых психических функций, а также механизмов нарушения речи ребенка. В ней даны
диагностические задания для всестороннего обследования детей разных возрастных групп.
Для логопедов ДОУ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 113г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

31

Хортиева Т.В.,
СЛОВЕСНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ТНР (С 6 ДО 7 ЛЕТ). (РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ Н. В. НИЩЕВОЙ). ФГОС
В старшем дошкольном возрасте у детей должны складываться главные семантические
координаты, определяющие семантическое или смысловое пространство родного языка.
Ребенок не может самостоятельно смоделировать семантическое поле, нужны особые
технологии их формирования. В издании представлены словесные дидактические игры для
развития детей с тяжелыми нарушениями речи, формирующие семантические поля слов.
Дан календарно-тематический план по лексическим темам, а также дополнение к нему для
детей подготовительной группы. Пособие предназначено для воспитателей и логопедов
ДОО, а также заинтересованных родителей и гувернеров.
Год издания: 2018
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 89г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С 3 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие состоит из четырех разделов, посвященных логопедической работе в разных
возрастных группах — младшей, средней, старшей и подготовительной к школе. Каждый
раздел содержит тематическое планирование работы группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР на год и приложений. Тематическое планирование
составлено с опорой на Комплексную образовательную программу дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, представленную
на официальном сайте Федерального института развития образования. Приложения
содержат обширный дидактический материал к логопедическим занятиям (стихи, загадки,
подвижные игры, упражнения пальчиковой гимнастики и др.), а также методические
материалы в помощь логопеду: планирование работы над общими речевыми навыками (для
средней группы), образцы заполнения рабочей сетки логопеда. Книга адресована учителямлогопедам и воспитателям логопедических групп детских дошкольных учреждений,
студентам факультетов коррекционной педагогики и родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 544 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 817г
Стандарт: 5
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ МЛАДШЕЙ
ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ФГОС
В тетради представлены еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям
младших групп ДОО, строящих свою работу на основе «Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Это логопедические пятиминутки,
подвижные игры, пальчиковая гимнастика, список литературных произведений. Все
материалы на каждую неделю работы выдержаны в рамках определенной лексической
темы. Организация коррекционной и образовательной деятельности всеми педагогами
группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в рамках определенной
лексической темы на каждую неделю учебного года — обязательное условие интеграции
усилий всех педагогов в свете требований ФГОС ДО. Именно это позволяет достигнуть
нужного уровня актуализации словаря детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Рекомендовано учителям-логопедам и воспитателям групп компенсирующей
направленности ДОО для детей с ТНР, студентам факультетов коррекционной педагогики.
Год издания: 2018
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 140г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ФГОС
В тетради представлены еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям в
подготовительных к школе группах ДОО, строящих свою работу на основе «Комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Это логопедические
пятиминутки, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, перечень наглядных материалов и
литературных произведений. Все материалы на каждую неделю работы выдержаны в
рамках определенной лексической темы. Организация коррекционной и образовательной
деятельности всеми педагогами группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в
рамках определенной лексической темы на каждую неделю учебного года — обязательное
условие интеграции усилий всех педагогов в свете требований ФГОС ДО. Именно это
позволяет достигнуть нужного уровня актуализации словаря детьми с тяжелыми
нарушениями речи. Рекомендовано учителям-логопедам и воспитателям групп
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР, студентам факультетов
коррекционной педагогики.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 177г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ФГОС
В тетради представлены еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям в
средних группах ДОО, строящих свою работу на основе «Комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Это логопедические пятиминутки,
подвижные игры, пальчиковая гимнастика, перечень наглядных материалов и литературных
произведений. Все материалы на каждую неделю работы выдержаны в рамках
определенной лексической темы. Организация коррекционной и образовательной
деятельности всеми педагогами группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в
рамках определенной лексической темы на каждую неделю учебного года — обязательное
условие интеграции усилий всех педагогов в свете требований ФГОС ДО. Именно это
позволяет достигнуть нужного уровня актуализации словаря детьми с тяжелыми
нарушениями речи. Рекомендовано учителям-логопедам и воспитателям групп
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР, студентам факультетов
коррекционной педагогики.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 159г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. ФГОС
В тетради представлены еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям в старших
группах ДОО, строящих свою работу на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В.
Нищевой. Это логопедические пятиминутки, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, перечень
наглядных материалов и литературных произведений. Все материалы на каждую неделю работы
выдержаны в рамках определенной лексической темы. Организация коррекционной и образовательной
деятельности всеми педагогами группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в рамках
определенной лексической темы на каждую неделю учебного года — обязательное условие интеграции
усилий всех педагогов в свете требований ФГОС ДО. Именно это позволяет достигнуть нужного уровня
актуализации словаря детьми с тяжелыми нарушениями речи. Рекомендовано учителям-логопедам и
воспитателям групп компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР, студентам факультетов
коррекционной педагогики.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 173г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
33

34

Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
В тетради содержится 30 заданий по лексическим темам, изучаемым в младшей
логопедической группе. Выполнению каждого задания предшествует маленькая подвижная
игра, а затем за столиками дети будут учиться работать гуашью: проводить длинные и
короткие, прямые и волнистые линии, рисовать кольца и круги, а затем - и закрашивать
изображение. При работе с “Тетрадью” советуем использовать пособие Н.В.Нищевой
“Календарное планирование логопедических занятий в младшей группе детского сада”.
Адресована логопедам, воспитателям, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
Тетрадь входит в методический комплект к «Примерной программе коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3
до 7 лет)». Она может быть использована и для занятий с детьми седьмого года жизни в
массовых детских садах, и в домашних занятиях с детьми. Упражнения, представленные в
тетради, подготовят руку ребенка к письму, разовьют его мышление, внимание, память,
сообразительность, будут способствовать развитию навыков звукобуквенного анализа,
совершенствованию грамматического строя речи.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 55г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА №1. ФГОС.
Тетрадь составлена в соответствии с «Примерной программой коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)», допущенной
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. Тетрадь
предусматривает не только формирование речевых компонентов, но и сенсомоторное
развитие детей, совершенствование психических функций (зрительного и слухового
восприятия, внимания, речеслуховой памяти, логического мышления). В новом издании
особое внимание уделяется формированию грамматического строя речи детей пятого года
жизни. Всего для средней группы подготовлены две тетради.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА №2. ФГОС.
Тетрадь составлена в соответствии с «Примерной программой коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)», допущенной
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. Тетрадь
предусматривает не только формирование речевых компонентов, но и сенсомоторное
развитие детей, совершенствование психических функций (зрительного и слухового
восприятия, внимания, речеслуховой памяти, логического мышления). В новом издании
особое внимание уделяется формированию грамматического строя речи детей пятого года
жизни. Всего для средней группы подготовлены две тетради.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
Тетрадь входит в методический комплект к «Примерной программе коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)». Задания,
представленные в тетради, помогут предотвратить нарушения чтения и письма. Для этого
даются наложенные друг на друга контурные изображения нескольких предметов. Ребенку
предлагается отгадать загадку или послушать стихотворение об одном из предметов,
обвести его по контуру и раскрасить. Потом дошкольник должен назвать и обвести по
контуру другие предметы. И в завершение ребенок выполняет предложенное
грамматическое задание.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 55г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТИННЫЙ МАТЕРИАЛ К РЕЧЕВОЙ КАРТЕ РЕБЕНКА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ ( ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС
Пособие предназначено для исследования состояния речевого развития ребенка с 4 до 7
лет с диагнозом «общее недоразвитие речи» и позволяет проследить динамику развития
речи. Входит в методический комплект к «Программе коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада (с 4 до 7 лет)», допущенной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга к использованию в образовательных учреждениях. В
пособии подробно изложена методика обследования ребенка с общим недоразвитием речи,
в него входит большое количество предметных и сюжетных картинок. Предназначено для
логопедов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также для
родителей дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 766г
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8
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Краузе Е.Н.,
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ТНР С 3 ДО 5 ЛЕТ. (МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ Н. В. НИЩЕВОЙ). ФГОС
Книга содержит планы-конспекты занятий воспитателя по познавательноисследовательской деятельности с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 5
лет, описание методических приемов, используемых воспитателями, целей и задач в
соответствии с лексическими темами. Каждое занятие включает несколько этапов для
развития познавательных интересов, моторики, речи дошкольников. Во многих конспектах
подробно описано проведение исследовательских экспериментов. Издание предназначено
для воспитателей ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 267г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТИННЫЙ МАТЕРИАЛ К РЕЧЕВОЙ КАРТЕ РЕБЕНКА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ (ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ): НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
Пособие предназначено для исследования состояния речевого развития ребенка 4—7 лет
с общим недоразвитием речи и позволяет проследить динамику развития речи. Входит в
методический комплект к «Программе коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада (с 4 до 7 лет)», допущенной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга к использованию в образовательных учреждениях. В
пособии подробно изложена методика обследования ребенка с общим недоразвитием речи.
В него входит большое количество предметных и сюжетных картинок. Предназначено для
логопедов и воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также для
родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с. + цв. вкл.
Тип обложки: Твердая
Вес: 537г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ПОДВИЖНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ПРОГУЛКЕ 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
В методическом пособии «Подвижные и дидактические игры на прогулке» содержатся
описания различных игр для детей дошкольного возраста, подборки загадок, считалок,
небольших стишков, народные приметы, пословицы, поговорки, сценарии тематических
экскурсий из цикла «Времена года». Особое внимание уделено играм с природными
материалами (водой, песком, глиной, камнями, травой, мхом, листьями, желудями,
каштанами, шишками), играм с использованием сенсорных бассейнов и сенсорных дорожек,
упражнениям на балансирах и фитболах. Пособие включено в методический комплект
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» Н. В. Нищевой.
Книга рекомендована педагогам ДОУ и детских развивающих центров, родителям
дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 344г
Стандарт: 13
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР (С 4 ДО 5 ЛЕТ).
СРЕДНЯЯ ГРУППА. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС
Тетрадь входит в методический комплект «Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет)» и
содержит игровые задания и занимательные упражнения для развития межполушарного
взаимодействия, лексико-грамматической стороны речи, связной речи, зрительного
внимания, мелкой моторики детей пятого года жизни с общим недоразвитием речи. Все
задания выдержаны в рамках лексических тем, изучаемых в этой возрастной группе.
Рекомендовано учителям-логопедам ДОУ и родителям дошкольников пятого года жизни.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 103г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР (С 5 ДО 6 ЛЕТ)
СТАРШАЯ ГРУППА. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС
Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) с общим недоразвитием
речи входит в методический комплект «Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» и
содержит игровые задания и занимательные упражнения для развития лексикограмматической стороны речи, связной речи, зрительного восприятия и внимания,
профилактики нарушений письменной речи, мелкой моторики. Рекомендована учителямлогопедам ДОУ и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР (С 6 ДО 7 ЛЕТ)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС
Тетрадь входит в методический комплект «Комплексной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет) и
содержит игровые задания и занимательные упражнения для совершенствования лексикограмматической стороны речи, развития связной речи, навыков звукобуквенного анализа,
мелкой моторики и графо-моторных навыков детей седьмого года жизни с общим
недоразвитием речи. Все задания выдержаны в рамках лексических тем, изучаемых в этой
возрастной группе. Рекомендована учителям-логопедам ДОУ и родителям дошкольников
седьмого года жизни.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Болилая Г.Л., Бикова А.Р.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ТНР. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
В рабочей тетради представлен материал для отработки 34 лексических тем,
способствующих решению основных задач по развитию речи и подготовки детей к
школьному обучению. Для взрослых даны подробные инструкции проведения и выполнения
заданий, представлены точные или примерные ответы детей. Авторские задания даны в
соответствии с изучаемой лексической темой по материалам конспектов для детей
подготовительной к школе группы Н. В. Нищевой. Система упражнений основана на
принципе постепенного усложнения заданий. Пособие может быть использовано при
проведении домашних индивидуальных занятий родителей с детьми или подгрупповых
занятий в детском саду.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 145г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Краузе Е.Н.,
КОНСПЕКТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ (С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОНР С 5 ДО 7 ЛЕТ).ФГОС.
Книга содержит планы-конспекты занятий воспитателя по ознакомлению с окружающим с
детьми с 5 до 7 лет, описание методических приемов, используемых воспитателями, целей и
задач в соответствии с лексическими темами. Каждое занятие включает несколько этапов
для развития познавательных интересов, моторики, речи дошкольников. Во многих
конспектах подробно описано проведение исследовательских экспериментов. Издание
предназначено для воспитателей ДОО.
Год издания: 2020
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 330г
Стандарт: 15
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР (С 5 ДО 6 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь входит в методический комплект к пособию Н. В. Нищевой «Развитие
математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет)» и
содержит игровые задания и упражнения для ознакомления с количественной моделью
натурального ряда чисел, формирования навыка присчитывания по одному до заданного
числа и счета двойками, сравнения предметов по длине, высоте, ширине, навыков
ориентировки на плоскости, совершенствования умения узнавать и различать
геометрические фигуры, что важно не только для познавательного, но и для речевого
развития ребенка, так как создает фундамент для развития речи. Может использоваться
как в работе с детьми с речевыми нарушениями, так и с детьми с нормальным речевым и
интеллектуальным развитием. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200110
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 101г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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1.1.3. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с
расстройствами речевого и интеллектуального развития “Расти, малыш!” и методический комплект к ней
Кириллова Ю.А.,
РАСТИ, МАЛЫШ! КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА
ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ С 2 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС
В методическом пособии представлены подвижные игры в спортивном зале и на прогулке
для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития. Подбор
подвижных игр осуществлялся на основе парциальной программы «Расти, малыш!» для
детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и
интеллектуального развития (Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А.). Игры
рассчитаны на каждую неделю учебного года и соответствуют изучаемым в группах
лексическим темам. Каждую неделю с малышами разучивается по три игры: подвижная
игра, подвижная игра с речевым сопровождением, игра малой подвижности, которые могут
быть включены в физкультурные занятия как в спортивном зале, так и на прогулке. Все
упражнения разработаны с учетом детей с ограниченными возможностями здоровья.
Пособие адресовано инструкторам по физической культуре, руководителям физического
воспитания и другим специалистам ДОО для работы с детьми как групп компенсирующей
направленности, так и массовых групп, студентам педагогических колледжей и вузов, а
также родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 255г
Стандарт: 18
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Кириллова Ю.А.
РАСТИ, МАЛЫШ! ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3 ЛЕТ) С РАССТРОЙСТВАМИ
РЕЧЕВОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.ФГОС
В парциальной программе «Расти, малыш!» представлены задачи и содержание работы с
детьми раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития,
содержатся целевые ориентиры, тематическое планирование коррекционной и
образовательной деятельности по всем пяти образовательным областям, рекомендуемый
перечень дидактических материалов, игр, игровых упражнений, иллюстративного
материала, литературных и музыкальных произведений, описана развивающая предметнопространственная среда. Особое внимание в программе в соответствии с требованиями
ФГОС ДО уделено интеграции усилий всех участников образовательного процесса в ДОУ
(детей, педагогов, родителей дошкольников). Рекомендовано педагогам групп общего вида
ДОУ, групп для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами
речевого развития ДОУ, центров ранней помощи.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 249г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
РАСТИ, МАЛЫШ! ЗАНИМАЮСЬ С ВОСПИТАТЕЛЕМ. РАЗВИТИЕ ПРЕДМАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ( С2 ДО 3 ЛЕТ).
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС
В тетради представлены игровые задания для развития предматематических
представлений и сенсорных функций у детей третьего года жизни. Выполняя задания,
малыш учится узнавать, называть и различать цвета, определять цвет, размер и форму
окружающих предметов, у него формируются понятия один и много. Тетрадь входит в
методический комплект “Образовательной программы дошкольного образования для детей
раннего дошкольного возраста ( с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и
интеллектуального развития ”Расти, малыш!" (Н. В. Нищева, Т. Б. Гавришева, Ю. А.
Кириллова). Рекомендовано педагогам ДОО и развивающих центров, гувернерам, родителям
дошкольников 2-3 лет.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 84г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
40
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Нищева Н.В.,
РАСТИ, МАЛЫШ! ЗАНИМАЮСЬ С ЛОГОПЕДОМ. ВЫЗЫВАНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ С 2 ДО 3 ЛЕТ. ОБУЧАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС
В обучающей тетради «Занимаюсь с логопедом» представлены небольшие рассказы для
дошкольников третьего года жизни, насыщенные простыми звуками русского языка
(звуками раннего онтогенеза). Работа над рассказами поможет вызвать у детей фразовую
речь (простые предложения), подготовит к формированию навыка пересказа, поможет
уточнить произношение звуков раннего онтогенеза. В тетради детям предлагаются задания
на докрашивание картинок и развитие мелкой моторики, напрямую связанные с речевым
развитием. Для учителей-логопедов ДОО и учреждений дополнительного образования,
родителей дошкольников и гувернеров.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Гавришева Л.Б.,
РАСТИ, МАЛЫШ! КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3 ЛЕТ). ФГОС
В пособии представлено календарное планирование образовательной деятельности по
музыкальному развитию в группе для детей младшего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет).
Плановые музыкальные занятия позволяют воспитать у детей интерес к ним, желание
слушать музыкальные произведения, подпевать, слушая несложные песенки, двигаться под
музыку, играть на детских музыкальных инструментах. Родители, чье присутствие на
музыкальных занятиях поощряется, получают знания, касающиеся танцев, игр, упражнений,
песен для детей этого возраста, и становятся активными участниками жизни своего
ребенка. Издание предназначено воспитателям, музыкальным руководителям ДОО и
родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 80г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
РАСТИ, МАЛЫШ! ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ К ПОДГРУППОВЫМ ЗАНЯТИЯМ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
РАССТРОЙСТВАМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. ФГОС.
В пособии представлены иллюстративный материал к подгрупповым занятиям учителялогопеда с детьми раннего дошкольного возраста и упражнения с ним. Полностью
конспекты занятий опубликованы в сборнике «Подгрупповые занятия учителя-логопеда с
детьми раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого развития (с 2 до 3 лет)».
В данном пособии конспекты представлены в сокращенном виде. Рекомендовано учителямлогопедам ДОУ и детских развивающих центров.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191223
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 191г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
РАСТИ,МАЛЫШ! ПОДГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ РАННЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3 ЛЕТ). КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ФГОС.
В пособии представлены конспекты игровых коррекционных занятий учителя-логопеда с
подгруппой детей раннего дошкольного возраста, имеющих расстройства речевого и/или
интеллектуального развития. Каждое занятие содержит четыре игры или игровых
коррекционных упражнения. Представлены упражнения для сенсорной интеграции и
стимуляции мозжечка. Описаны упражнения на сенсорных дорожках, балансировочных
досках, фитболах. Для детей данной возрастной группы специально написаны игровые
упражнения мимической, дыхательной и артикуляционной гимнастики, потешки и стишки к
каждой из лексических тем. Пособие входит в методический комплект программы «Расти,
малыш!» и может использоваться для организации индивидуальных занятий с неговорящим
ребенком. Рекомендовано учителям-логопедам ДОУ и детских развивающих центров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 322г
Стандарт: 15
Формат: 70х100 1/16
Грузова М.Ю.,
РАСТИ, МАЛЫШ! МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3 ЛЕТ). ФГОС.
В пособии представлены авторские музыкально-дидактические игры музыкального
руководителя-практика, отвечающие требованиям ФГОС, которые направлены на развитие
тембрового, динамического и звуко-высотного слуха детей двух-трех лет, а также на
развитие восприятия малышами контрастных изменений темпа и характера музыки.
Параллельно с музыкальными в них решаются и некоторые другие (интегративные) задачи,
например музыкально-ритмическое и физическое развитие детей, развитие мелкой
моторики рук. В ходе музыкально-дидактических игр развиваются внимание и память
малышей, их интеллект. Инновацией данных музыкально-дидактических игр являются их
изменение, постепенное развитие, усложнение поставленных в них задач от занятия к
занятию. Некоторые игры могут трансформироваться в другие виды и формы организации
детской деятельности. В пособии представлены конспекты занятий с детьми, даны
рекомендации к дальнейшему использованию музыкально-дидактических игр в
развлечениях и на праздниках. Музыкальное и текстовое сопровождение к играм
содержится в приложении. Издание предназначено педагогам ДОУ (воспитателям,
музыкальным руководителям), родителям, студентам педагогических учебных заведений.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 175г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МЫ РИСУЕМ С МАМОЙ! ТЕТРАДЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С 1,5 ДО 2 ЛЕТ. ВЫПУСК 1.
В тетради представлены веселые яркие картинки для дорисовывания их малышом с
полутора до двух лет. Задания тетради помогут сформировать словарь ребенка,
представления об основных цветах. Они разовьют пальцевую моторику, научат кроху
фиксировать взгляд на предметах и их изображениях. Рекомендовано родителям
дошкольников, педагогам ДОУ и детских развивающих центров.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191223
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Нищева Н.В.,
МЫ РИСУЕМ С МАМОЙ! ТЕТРАДЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С 2 ДО 4 ЛЕТ. ВЫПУСК 2.
В тетради представлены веселые яркие картинки для раскрашивания малышом с двух до
четырех лет и забавные стишки к этим картинкам. Задания тетради помогут сформировать
словарь ребенка, представления об основных цветах, форме, размере предметов, разовьют
мелкую моторику, а значит, будут способствовать речевому и общему развитию крохи.
Рекомендовано родителям дошкольников, педагогам ДОУ и детских развивающих центров.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191223
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Пазухина И.А.,
РАСТИ, МАЛЫШ! ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 2—4 ЛЕТ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К
УСЛОВИЯМ ДОУ. ФГОС.
Целью программы является обеспечение условий для успешной адаптации детей в ДОУ с
помощью формирования и развития у них навыков общения и взаимодействия. В ходе
занятий постепенно снижаются эмоциональное и мышечное напряжение, импульсивность, у
детей развиваются навыки взаимодействия друг с другом, внимание, речь, общая и мелкая
моторика, игровые навыки и произвольное поведение. Занятия строятся в форме
игротренинга. Дети овладевают навыками самовыражения и самообучения, а также
расширяют поведенческий репертуар. Особая роль отводится включению разнообразного
речевого материала для формирования навыков речевого общения с детьми и взрослыми.
Издание предназначено педагогам-психологам, воспитателям, работающим в 1-й и 2-й
младших группах ДОУ, родителям.
Год издания: 2020
Дата выхода: НОВИНКА В ПЕЧАТИ
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Формат: 70х100 1/16
1.2. Парциальные программы
1.2.1. Парциальная программа “Добро пожаловать в экологию!” и методический комплект к ней
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ+CD.ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
ФГОС.
В сборник вошли перспективный план работы воспитателя по формированию
экологической культуры у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста,
конспекты занятий, экологические игры и фольклорный материал. Методическое пособие
предназначено для воспитателей, методистов дошкольных учреждений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 512 с., ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 592г
Стандарт: 8
Формат: 60х90 1/16
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В
СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ) ДОО. ФГОС
Комплексно-тематическое планирование к парциальной программе «Добро пожаловать в
экологию!» разработано в соответствии с ФГОС ДО и позволяет педагогу развивать
экологическое сознание детей, используя самые разные виды деятельности. Предложенный
в издании план может стать основой для формирования долгосрочной рабочей программы
педагога ДОО. Комплексно-тематический план создан с учетом вариантов разнообразной
совместной деятельности педагога с детьми и ориентирован на их совместное творчество.
План включает и организацию развивающей предметно-пространственной среды.
Методическое сопровождение поможет педагогу сориентироваться в выборе наглядного и
дидактического материала к каждой теме парциальной программы. Книга адресована
руководителям и педагогам ДОО, работающим с детьми 5—6 лет.
Год издания: 2018
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 201г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ (6-7
ЛЕТ) (МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ). ФГОС
Комплексно-тематическое планирование к “Парциальной программе ”Добро пожаловать в
экологию!" разработано в соответствии с ФГОС ДО и позволяет педагогу интегрировать
экологическое развитие ребенка в разных видах детской деятельности. Предложенный план
может стать основой для формирования рабочей программы педагога.
Год издания: 2018
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 211г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ. ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ “ДЕТСТВО”. ФГОС.
Методическое пособие предназначено для работы по формированию экологической
культуры у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Метод проектов —
это педагогическая технология, в основе которой лежит самостоятельная,
исследовательская, игровая деятельность детей. В книге приведены варианты проектов
детской экологической деятельности для детей старшего дошкольного возраста. Издание
рекомендовано педагогам дошкольных образовательных учреждений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 251г
Стандарт: 26
Формат: 60х90 1/16
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5
ЛЕТ. СРЕДНЯЯ ГРУППА. КОЛЛАЖИ, МНЕМОТАБЛИЦЫ, МОДЕЛИ,
ПИКТОГРАММЫ.ФГОС
Данное пособие поможет оснастить педагогический процесс по экологическому развитию
ребенка дошкольного возраста современным наглядным дидактическим материалом и
окажет педагогам методическую поддержку. Для педагогов ДОУ, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16с. + 24 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 131г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ. СТАРШАЯ ГРУППА. КОЛЛАЖИ, МНЕМОТАБЛИЦЫ, МОДЕЛИ,
ПИКТОГРАММЫ.ФГОС
Данное пособие поможет оснастить педагогический процесс по экологическому развитию
ребенка дошкольного возраста современным наглядным дидактическим материалом и
окажет педагогам методическую поддержку. Для педагогов ДОУ, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24с.+14 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 125г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ 6—7 ЛЕТ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. КОЛЛАЖИ,
МНЕМОТАБЛИЦЫ, МОДЕЛИ, ПИКТОГРАММЫ. ФГОС.
Данное пособие поможет оснастить педагогический процесс по экологическому развитию
ребенка дошкольного возраста современным наглядным дидактическим материалом и
окажет педагогам методическую поддержку. Для педагогов ДОО и родителей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24с.+14 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 130г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! ДНЕВНИК ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. ФГОС.
В дневнике занимательных экспериментов для детей предлагаются простые опыты с
воздухом, водой, магнитом и другими материалами, которые ребенок может провести под
наблюдением взрослого. Выводы и умозаключения, к которым он придет в результате их
выполнения, значительно обогатят его жизненный опыт и знания в области окружающей
среды. Пособие снабжено рисунками, иллюстрирующими опыты, заданиями и выводами.
Рекомендуется педагогам ДОО и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! ДНЕВНИК ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. ФГОС.
В дневнике занимательных экспериментов для детей предлагаются простые опыты с
воздухом, водой, магнитом и другими материалами, которые ребенок может провести под
наблюдением взрослого. Выводы и умозаключения, к которым он придет в результате их
выполнения, значительно обогатят его жизненный опыт и знания в области окружающей
среды. Пособие снабжено рисунками, иллюстрирующими опыты, заданиями и выводами.
Рекомендуется педагогам ДОО и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 76г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3—4 ЛЕТ.
МЛАДШАЯ ГРУППА. ФГОС
Задания данной рабочей тетради направлены на формирование экологических
представлений детей младшего дошкольного возраста. Рекомендуется использовать в
комплексе с проведением занятий и бесед экологического содержания. Является
практическим сопровождением ранее вышедшей книги автора с одноименным названием.
Для воспитателей ДОО, родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 122г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4—5 ЛЕТ
(СРЕДНЯЯ ГРУППА). ЧАСТЬ 1, ФГОС.
Настоящее пособие является приложением к книге «Добро пожаловать в экологию!» и
предназначено для практических занятий с детьми средней группы ДОО. Тетрадь также
может быть использована родителями для совместной деятельности с дошкольниками в
домашних условиях и подготовки их к школьному обучению. Для педагогов ДОО, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 140г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5—6 ЛЕТ
(СТАРШАЯ ГРУППА). ЧАСТЬ 1, ФГОС.
Настоящее пособие является приложением к книге «Добро пожаловать в экологию!» и
предназначено для практических занятий с детьми средней группы ДОО. Тетрадь также
может быть использована родителями для совместной деятельности с дошкольниками в
домашних условиях и подготовки их к школьному обучению. Занимаясь по материалам
тетради, дети в игровой форме познакомятся с увлекательным миром живой природы.
Внутри тетради содержатся яркие цветные наклейки, делающие процесс освоения
материала еще более увлекательным для детей. Для педагогов ДОО, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 151г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) ЧАСТЬ 1. ИЗД. 2, ИСПР. И ДОП.ФГОС.
Рабочая тетрадь предназначена для практических занятии с детьми подготовительной к
школе группы детского сада. Все задания соответствуют авторской программе с
одноименным названием и позволяют значительно повысить эффективность обучения детей
в области экологического образования. Внутри тетради содержатся яркие цветные
наклейки, делающие процесс освоения материала ещё более увлекательным. Тетрадь
может быть использована родителями для совместной деятельности с ребенком в домашних
условиях, а также в группе детского сада для коллективных занятий при подготовке
дошкольников к школе. Для педагогов ДОО, родителей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 137г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ
(СРЕДНЯЯ ГРУППА). ЧАСТЬ 2, ИЗД. 2, ИСПР. И ДОП. ФГОС.
Настоящее пособие является приложением к книге “Добро пожаловать в экологию!” и
предназначено для практических занятий с детьми средней группы ДОО. Тетрадь также
может быть использованна родителями для совместной деятельности с дошкольниками в
домашних условиях и подготовки их к школьному обучению. Для педагогов ДОО, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 122г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ.
СТАРШАЯ ГРУППА. ЧАСТЬ 2. ИЗД. 2, ИСПР. И ДОП. ФГОС.
Рабочая тетрадь предназначена для практических занятий с детьми старшей группы
детского сада. Все задания соответствуют авторской программе с одноименным названием
и позволяют значительно улучшить эффективность обучения детей в области
экологического образования. Тетрадь может быть использована родителями для совместной
деятельности с ребенком в домашних условиях, а также в группе детского сада для
коллективных занятий при подготовке дошкольников к школе. Для педагогов ДОО,
родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 153г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6—7 ЛЕТ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. Ч. 2. ИЗД. 2, ИСПР. И ДОП. ФГОС
Рабочая тетрадь предназначена для практических занятий с детьми подготовительной к
школе группы детского сада. Все задания соответствуют авторской программе с
одноименным названием и позволяют значительно улучшить эффективность обучения
детей в области экологического образования. Тетрадь может быть использована
родителями для совместной деятельности с ребенком в домашних условиях, а также в
группе детского сада для коллективных занятий при подготовке дошкольников к школе.
Для педагогов ДОО, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 130г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ КАРТИНЫ И
ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ (СРЕДНЯЯ ГРУППА).
ФГОС.
Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет
(средняя групп). Пособие входит в комплект к одноименной программе. Альбом содержит
конспекты 11 занятий по формированию экологической культуры детей среднего
дошкольного возраста и иллюстрационный материал по предложенным темам.
Динамические модели обеспечивают развитие важнейших операций мышления и
формируют у детей осознанное отношение к природе. Рекомендуется педагогам ДОУ.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16с.,17 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 560г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/4
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ КАРТИНЫ И
ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ ( СТАРШАЯ ГРУППА).
ФГОС.
Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет
(старшая групп). Пособие входит в комплект к одноименной программе. Альбом содержит
конспекты 8 занятий по формированию экологической культуры детей старшего
дошкольного возраста и иллюстрационный материал по предложенным темам.
Динамические модели обеспечивают развитие важнейших операций мышления и
формируют у детей осознанное отношение к природе. Рекомендуется педагогам ДОУ.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16с.,15 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 500г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/4
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ КАРТИНЫ И
ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ ( ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К
ШКОЛЕ ГРУППА). ФГОС.
Пособие входит в комплект к одноименной программе. Альбом содержит конспекты 9
занятий по формированию экологической культуры детей старшего дошкольного возраста и
иллюстрационный материал по предложенным темам. Динамические модели обеспечивают
развитие важнейших операций мышления и формируют у детей осознанное отношение к
природе. Рекомендуется педагогам ДОУ и родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16с.,17 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 555г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/4
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! 4-5 ЛЕТ.ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ. ФГОС
Тетрадь-тренажер предназначена для сопровождения образовательной деятельности с
детьми 4—5 лет и поможет сформировать у дошкольников первичные понятия в области
экологии, приобщить к миру природы. Рассматривание красочных рисунков вместе со
взрослым, прослушивание литературных и стихотворных текстов и беседа по вопросам
будут способствовать развитию речи, логического мышления, кругозора. Дидактическое
пособие входит в учебно-методический комплекс автора «Добро пожаловать в экологию!» и
является практическим приложением к парциальной образовательной программе «Добро
пожаловать в экологию!».
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! 4-5 ЛЕТ. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДОО. ФГОС
Комплексно-тематическое планирование к парциальной программе «Добро пожаловать в
экологию!» разработано в соответствии с ФГОС ДО и позволяет педагогу развивать
экологическое сознание детей, используя самые разные виды деятельности. Предложенный
в издании план поможет практикующему педагогу и может стать основой для
формирования долгосрочной рабочей программы ДОО. Комплексно-тематический план
создан с учетом вариантов разнообразной совместной деятельности педагога с детьми и
ориентирован на их совместную деятельность. План включает и организацию развивающей
предметно-пространственной среды. Методическое сопровождение поможет педагогу
сориентироваться в выборе наглядного и дидактического материала к каждой теме
парциальной программы. Книга адресована руководителям и педагогам ДОО, работающим с
детьми 4—5 лет. В серии выпущены также пособия, ориентированные на работу с детьми
других возрастов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 243г
Стандарт: 26
Формат: 60х90 1/16
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! 3-4 ГОДА. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДОО. ФГОС
Комплексно-тематическое планирование к парциальной программе «Добро пожаловать в
экологию!» разработано в соответствии с ФГОС ДО и позволяет педагогу развивать
экологическое сознание детей, используя самые разные виды деятельности. Предложенный
в издании план поможет практикующему педагогу и может стать основой для
формирования долгосрочной рабочей программы ДОО. Комплексно-тематический план
создан с учетом вариантов разнообразной совместной деятельности педагога с детьми и
ориентирован на их совместную деятельность. План включает и организацию развивающей
предметно-пространственной среды. Методическое сопровождение поможет педагогу
сориентироваться в выборе наглядного и дидактического материала к каждой теме
парциальной программы. Книга адресована руководителям и педагогам ДОО, работающим с
детьми 3—4 лет. В серии выпущены также пособия, ориентированные на работу с детьми
других возрастов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 102г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! БЕСЕДЫ ПО КАРТИНАМ ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ
ХУДОЖНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. ФГОС.
В пособии представлены конспекты развивающих бесед с детьми старшего дошкольного
возраста, основанные на рассматривании и обсуждении репродукций картин известных
русских художников. Это не только поможет приобщить детей к прекрасному миру русской
живописи, но и будет способствовать решению задач эстетического и экологического
воспитания. В ходе бесед по картинам можно добиться развития внимания, способности
логически мыслить и делать выводы, связной аргументированной речи, зрительной памяти,
интереса к родной природе и культуре. Все это поможет старшему дошкольнику успешно
подготовиться к обучению в начальной школе. Адресовано практическим работникам
детских дошкольных учреждений, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 103г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! 3-4 ЛЕТ. ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ. ФГОС.
Тетрадь-тренажер предназначена для сопровождения образовательной деятельности с
детьми 3—4 лет и поможет сформировать у младших дошкольников первичные понятия в
области экологии, приобщить к миру природы. Рассматривание красочных рисунков вместе
со взрослым и беседа по вопросам будут способствовать развитию речи, логического
мышления, кругозора. В пособие включены также различные виды гимнастик,
дидактические упражнения, загадки, небольшие рассказы и стихи для заучивания.
Дидактическое пособие входит в учебно-методический комплект автора «Добро пожаловать
в экологию!» и является практическим приложением к парциальной образовательной
программе «Добро пожаловать в экологию!».
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 47г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! БЕСЕДЫ ПО КАРТИНАМ ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ
ХУДОЖНИКОВ С ДЕТЬМИ 5—6 ЛЕТ. ФГОС.
В пособии представлены примерные конспекты развивающих бесед с детьми старшего
дошкольного возраста. В их основе — рассматривание и обсуждение репродукций картин
известных русских художников. Знакомство с картинами не только поможет приобщить
детей к прекрасному миру русской живописи, но и будет способствовать решению задач
эстетического и экологического воспитания. Подобные беседы позволяют добиться
развития внимания, способности логически мыслить и делать выводы, связной
аргументированной речи, зрительной памяти, интереса к родной природе и культуре. Все
это поможет старшему дошкольнику успешно подготовиться к обучению в начальной
школе. Адресовано практическим работникам ДОО, родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 141г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Воронкевич О.А.,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭКОЛОГИЮ! БЕСЕДЫ ПО КАРТИНАМ ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ
ХУДОЖНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4—5 ЛЕТ. ФГОС.
В пособии представлены конспекты развивающих бесед с детьми среднего дошкольного
возраста, основанные на рассматривании и обсуждении репродукций картин известных
русских художников. Такие беседы помогают приобщить детей к прекрасному миру русской
живописи и способствуют эстетическому и экологическому воспитанию дошкольников,
пробуждают у малышей интерес и любовь к родной природе. В ходе бесед по картинам
можно добиться решения разных педагогических задач: развития внимания, способности
логически мыслить и делать выводы, связной аргументированной речи, зрительной памяти,
интереса к родной природе и культуре. Адресовано практическим работникам детских
дошкольных учреждений, родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 101г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
1.2.2. Парциальная программа “Вместе учимся считать ”и методический комплект к ней
Афанасьева И.П.,
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ.РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 3-4 ГОДА.
ВЫПУСК 1. ФГОС.
Рабочие тетради из серии “Вместе учимся считать” для детей 3-4 лет помогут сделать
освоение начал математики увлекательным для дошкольников. Их автор - практик, педагог
дополнительного образования, много лет проработавшая с детьми дошкольного возраста.
Вместе со сказочными персонажами - лисенком Рыжиком и зайчонком Пушистиком - малыши
познакомятся с цифрами, запомнят их последовательность в числовом ряду, научатся
считать до десяти, соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы по
величине и форме, освоят обратный счет. Тетрадь предназначена для индивидуальных и
групповых занятий с младшими дошкольниками. Может быть использована как в группе
детского сада, так и при занятиях дома.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Афанасьева И.П.,
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ.РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 3-4 ГОДА.
ВЫПУСК 2. ФГОС.
Рабочие тетради из серии “Вместе учимся считать” для детей 3-4 лет помогут сделать
освоение начал математики увлекательным для дошкольников. Их автор - практик, педагог
дополнительного образования, много лет проработавшая с детьми дошкольного возраста.
Вместе со сказочными персонажами - лисенком Рыжиком и зайчонком Пушистиком - малыши
познакомятся с цифрами, запомнят их последовательность в числовом ряду, научатся
считать до десяти, соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы по
величине и форме, освоят обратный счет. Тетрадь предназначена для индивидуальных и
групповых занятий с младшими дошкольниками. Может быть использована как в группе
детского сада, так и при занятиях дома.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Афанасьева И.П.,
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 4-5 ЛЕТ. ВЫПУСК 1. ФГОС
Рабочие тетради из с ерии «Вместе учимся считать» для детей 4?5 лет помог ут сделать
освоение начал математики увлекательными для дошкольников. Их автор — практик,
педагог дополнительного образования, много лет прорабо тавшая с дет ьми дошкольного
возраста. Вместе со сказочными персонажами — лис енком Рыжиком и зай чонком
Пушистиком — ма лыши познакомятся с цифрами, запомнят их пос ледовательность в чис
ловом ряду, научатся считать до 10, с оотносить цифру с количеством предметов. Тетрадь
предназначена для индивидуальных и групповых занятий с детьми 4?5 лет.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Афанасьева И.П.,
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 4-5 ЛЕТ.
ВЫПУСК 2. ФГОС
Рабочие тетради по занимательной математике помогут малышам освоить начала
математики в увлекательной форме. Вместе с игровыми персонажами лисенком Рыжиком и
зайчонком Пушистиком дети познакомятся с цифрами, запомнят их последовательность,
научатся считать до десяти, сравнивать предметы по величине и форме. Пособие,
состоящее из двух рабочих тетрадей, способствует развитию зрительного восприятия,
произвольного внимания, формированию первых навыков анализа и сравнения,
совершенствованию мелкой моторики. Для детей старше трех лет
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Афанасьева И.П.,
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 5-6 ЛЕТ. ВЫПУСК 1. ФГОС
Рабочие тетради из серии “Вместе учимся считать” для детей 5-6 лет помогут сделать
освоение начал математики увлекательным для дошкольников. Их автор-практик, педагог
дополнительного образования, много лет проработавшая с детьми дошкольного возраста.
Вместе со сказочными персонажами - лисенком Рыжиком и зайченком Пушистиком - малыши
продолжают знакомство с цифрами, запомнят их последовательность в числовом ряду,
поучатся решать простейшие задачи. Тетрадь предназначена для индивидуальных и
групповых занятий с детьми 5-6 лет.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Афанасьева И.П.,
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 5-6 ЛЕТ.
ВЫПУСК 2. ФГОС
Рабочие тетради из серии “Вместе учимся считать” для детей 5-6 лет помогут сделать
освоение начал математики увлекательным для дошкольников. Их автор-практик, педагог
дополнительного образования, много лет проработавшая с детьми дошкольного возраста.
Вместе со сказочными персонажами - лисенком Рыжиком и зайченком Пушистиком - малыши
продолжат начатое в предыдущих тетрадях серии знакомство с цифрами, запомнят их
последовательность в цифровом ряду, научатся логически мыслить и решать простейшие
математические задачи. Тетрадь предназначена для индивидуальных и групповых занятий
с дошкольниками 5-6 лет. Может быть использована как в группе детского сада, так и при
занятиях дома.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Афанасьева И.П., Шклярук И.А.
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 6-7 ЛЕТ. ВЫПУСК 1. ФГОС
Рабочие тетради из серии «Вместе учимся считать» для детей 6–7 лет помогут сделать
освоение начал математики увлекательным для дошкольников. Их авторы — педагогипрактики, много лет проработавшие с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Вместе со сказочными персонажами — лисенком Рыжиком и зайчонком Пушистиком —
малыши продолжат начатое в предыдущих тетрадях серии знакомство с цифрами, запомнят
их последовательность в цифровом ряду, научатся логически мыслить и решать простейшие
математические задачи. Тетрадь предназначена для индивидуальных и групповых занятий
с дошкольниками 6–7 лет. Может быть использована как в группе детского сада, так и при
занятиях дома.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Афанасьева И.П., Шклярук И.А.
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 6-7 ЛЕТ. ВЫПУСК 2. ФГОС
Рабочие тетради из серии «Вместе учимся считать» для детей 6–7 лет помогут сделать
освоение начал математики увлекательным для дошкольников. Их авторы — педагогипрактики, много лет проработавшие с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
Путешествуя по городам России вместе со сказочными персонажами — лисенком Рыжиком и
зайчонком Пушистиком — малыши продолжат начатое в предыдущих тетрадях серии
знакомство с цифрами, запомнят их последовательность в цифровом ряду, научатся
логически мыслить и решать простейшие математические задачи. Тетрадь предназначена
для индивидуальных и групповых занятий с дошкольниками 6–7 лет. Может быть
использована как в группе детского сада, так и при занятиях дома.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Афанасьева И.П., Шклярук И.А.
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. 6-7 ЛЕТ. ВЫПУСК 3. ФГОС
Перед вами — очередная тетрадь из серии «Вместе учимся считать». Эти рабочие тетради
помогут сделать освоение начал математики увлекательным для старших дошкольников.
Путешествуя по городам России вместе со сказочными персонажами — лисенком Рыжиком и
зайчонком Пушистиком, дети закрепят навыки сложения и вычитания чисел в пределах 10,
научатся решать задачи разных видов, познакомятся с объемными фигурами, единицей
измерения длины – сантиметром, потренируются пользоваться линейкой. Тетрадь
предназначена как для групповой, так и для индивидуальной работы с детьми 6—7 лет и
разработана с учетом особенностей детей этого возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Афанасьева И.П., Шклярук И.А.
ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 6–7 ЛЕТ.
ВЫПУСК 4. ФГОС
Перед вами — очередная тетрадь из серии «Вместе учимся считать». Эти рабочие тетради
помогут сделать освоение начал математики увлекательным для старших дошкольников.
Наши герои — лисенок Рыжик и зайчонок Пушистик — продолжают свое увлекательное
путешествие по городам нашей страны. Путешествуя вместе с ними, дети овладеют
приемами сложения и вычитания в пределах 100, научатся решать задачи разного вида,
продолжат знакомство с геометрическими фигурами. Тетрадь предназначена как для
групповой, так и для индивидуальной работы с детьми 6—7 лет и разработана с учетом
особенностей детей этого возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 119г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Афанасьева И.П.,
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ”: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ФГОС.*У*
Вашему вниманию предлагается методическое пособие к игровой образовательной
программе «Вместе учимся считать» петербургского педагога-практика И. П. Афанасьевой.
Основными целями программы являются формирование первичных математических
представлений, способствующее всестороннему развитию личности, увеличение объемов
внимания, памяти и формирование мыслительных процессов у дошкольников. Комплект
может использоваться и для занятий с детьми, имеющими отставание в развитии. Пособие
предназначено для практикующих работников детских дошкольных учреждений,
гувернеров, родителей детей-дошкольников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 297г
Стандарт: 16
Формат: 70х90 1/16
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Афанасьева И.П., Шклярук И.А.
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ” ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ:
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
Вашему вниманию предлагается методическое пособие к игровой образовательной
программе «Вместе учимся считать» московского учителя начальных классов и психолога И.
А.Шклярук и петербургского педагога-практика И. П. Афанасьевой. Основными целями
программы являются формирование первичных математических представлений детей 5—7
лет в соответствии с требованием ФГОС ДО с целью развития предпосылок к учебным
действиям. Данная программа успешно развивает когнитивные функции дошкольника.
Комплект может использоваться и для занятий с детьми, имеющими отставание в развитии,
а также для первоклассников, имеющих трудности в усвоении учебной программы. Пособие
предназначено для педагогов детских дошкольных учреждений, учителей начальных
классов, готовящих детей к школе, гувернеров, родителей детей-дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 337г
Стандарт: 12
Формат: 70х90 1/16
1.2.3. Парциальная программа художественно-эстетического развития “Цвет творчества” и методический комплект к ней
Дубровская Н.В.,
ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
Авторская парциальная программа «Цвет творчества» на сегодняшний день не имеет
аналогов на отечественном рынке. Ее автор — Наталия Вадимовна Дубровская —
петербургский художник, педагог-практик, яркий творческий человек. Занимаясь по
предложенной программе, дети не просто научатся рисовать, лепить, создавать поделки, —
они приобретут способность творчески и нестандартно мыслить. Парциальная программа
«Цвет творчества» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для
использования в дошкольных образовательных организациях с целью формирования основ
художественно-эстетического развития детей. Одной из задач, стоявшей перед автором,
было создание как программного документа, помогающего педагогам организовать
художественно-творческий процесс в ДОО, так и модели творческого задания для
совместной деятельности взрослого и ребенка. Адресовано педагогам ДОО,
образовательных цент ров, студий творческого развития, психологам и родителям детей
дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с, Цв. ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 413г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
Дубровская Н.В.,
ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА.КОНСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ. СРЕДНЯЯ ГРУППА.
Воодушевите детей миром искусства и откройте для себя секреты мастерства с новой
программой «Цвет творчества». Коллаж, живопись, графика, витраж, монотипия, бумажная
пластика — вот только небольшой перечень занимательных заданий для совместной
деятельности взрослого и ребенка. Универсальность уникальность предлагаемой методики
— в современно организованной модели задания, в основе которого лежат специально
разработанные методы «Творческий замысел» и «Ощущение цвета». В программу включены
подробные конспекты для всех возрастных групп, тематическое планирование на год,
иллюстрации, мастер-класс для педагогов. Пособие адресовано воспитателям дошкольных
учреждений, руководителям изостудий, студентам педагогических вузов, методистам,
родителям.
Год издания: 2011
Cтраниц: 224 + ил
Тип обложки: Твердая
Вес: 796г
Стандарт: 5
Формат: 70х90 1/16
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Дубровская Н.В.,
ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА.КОНСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ. СТАРШАЯ ГРУППА.
Наглядно-методическое пособие для практических работников ДОУ и родителей Книга
содержит методические рекомендации по изобразительной деятельности, конспекты по
совместной деятельности взрослого с детьми на год, на¬глядный материал для занятий с
детьми старшего дошкольного возраста. Пособие входит в авторскую программу «Цвет
Творчества», которая направлена на формирование художественных навыков и умений,
развитие творческих способностей дошкольников в области цвета, графики и композиции.
Современный подход к организации занятий, в основе которых лежат творческий замысел и
самореализация в цвете, выбор разнообразных художественных материалов помогут
раскрыть внутренний потенциал ребенка с учетом его индивидуальности. Пособие
адресовано воспитателям, руководителям кружков, педагогам дополнительного
образования, родителям.
Год издания: 2013
Cтраниц: 208 с., ил., цв. вкладка
Тип обложки: Твердая
Вес: 852г
Стандарт: 5
Формат: 70х90 1/16
Дубровская Н.В.,
ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА ОТ 6 ДО 7
ЛЕТ. НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОО И
РОДИТЕЛЕЙ. ФГОС
Книга содержит методические рекомендации, конспекты творческих заданий на год,
наглядный материал по изобразительной деятельности для детей подготовительного
дошкольного возраста. Пособие входит в авторскую программу «Цвет Творчества», которая
направлена на формирование художественных навыков и умений, развитие творческих
способностей дошкольников в области цвета, графики и композиции. Современный подход к
организации занятий, в основе которых предлагаются творческий замысел и
самореализация в цвете, выбор разнообразных художественных материалов помогут
раскрыть внутренний потенциал ребенка с учетом его индивидуальности. Пособие
адресовано воспитателям, руководителям кружков, педагогам дополнительного
образования, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 192 с., 72 с. ч/б ил., 216 с. цв
Тип обложки: Твердая
Вес: 846г
Стандарт: 5
Формат: 70х90 1/16
Дубровская Н.В.,
ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА. КОНСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ. ОСЕНЬ. СРЕДНЯЯ ГРУППА. ( ОТ 4 ДО
5 ЛЕТ) ФГОС
Книга содержит методические рекомендации по изобразительной деятельности,
конспекты по совместной деятельности взрослого с детьми на период с сентября по
декабрь, наглядный материал для детей среднего дошкольного возраста. Пособие входит в
авторскую программу «Цвет творчества», которая направлена на формирование
художественных навыков и умений, развитие творческих способностей дошкольников в
области цвета, графики и композиции. Современный подход к организации занятий, в
основе которых лежат творческий замысел и самореализация в цвете, выбор разнообразных
художественных материалов помогут раскрыть внутренний потенциал ребенка с учетом его
индивидуальности. Пособие адресовано воспитателям, руководителям кружков, педагогам
дополнительного образования, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96с.:цв.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 290г
Стандарт: 14
Формат: 70х100 1/16
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Дубровская Н.В.,
ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА. КОНСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ. ЗИМА. СРЕДНЯЯ ГРУППА. ( ОТ 4 ДО
5 ЛЕТ) ФГОС
Книга содержит методические рекомендации по изобразительной деятельности,
конспекты по совместной деятельности взрослого с детьми на период с декабря по
февраль, наглядный материал для детей среднего дошкольного возраста. Пособие входит в
авторскую программу «Цвет творчества», которая направлена на формирование
художественных навыков и умений, развитие творческих способностей дошкольников в
области цвета, графики и композиции. Современный подход к организации занятий, в
основе которых лежат творческий замысел и само реализация в цвете, выбор
разнообразных художественных материалов помогут раскрыть внутренний потенциал
ребенка с учетом его индивидуальности. Пособие адресовано воспитателям, руководителям
кружков, педагогам дополнительного образования, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96с.:цв.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 258г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
Дубровская Н.В.,
ЦВЕТ ТВОРЧЕСТВА. КОНСПЕКТЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ. ВЕСНА. СРЕДНЯЯ ГРУППА. ( ОТ 4 ДО
5 ЛЕТ) ФГОС
Книга содержит методические рекомендации по изобразительной деятельности,
конспекты по совместной деятельности взрослого с детьми на период с марта по июнь,
наглядный материал для детей среднего дошкольного возраста. Пособие входит в
авторскую программу «Цвет творчества», которая направлена на формирование
художественных навыков и умений, развитие творческих способностей дошкольников в
области цвета, графики и композиции. Современный подход к организации занятий, в
основе которых лежат творческий замысел и самореализация в цвете, выбор разнообразных
художественных материалов помогут раскрыть внутренний потенциал ребенка с учетом его
индивидуальности. Пособие адресовано воспитателям, руководителям кружков, педагогам
дополнительного образования, родителям.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200114
Cтраниц: 96с.:цв.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 290г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
1.2.4. Парциальная программа “Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет” и методический комплект к
ней
Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ У ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ. ПАРЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА. ФГОС.
В книге представлена парциальная программа «Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет». Данная программа предлагает пути решения задач обеспечения
безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания
работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Программа
разработана на основе современных исследований с учетом тенденций развития детской
популяции и системы образования, требований, отраженных в aедеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования. Издание адресовано воспитателям ДОО, заместителям
заведующих по УВР, старшим воспитателям, а также студентам педагогических вузов,
родителям детей от 3 до 8 лет, гувернерам.
Год издания: 2018
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 298г
Стандарт: 16
Формат: 70х90 1/16
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Тимофеева Л.Л., Королева Н.И.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОО.
ФГОС.
В издании рассматривается вопрос о роли семьи в формировании у дошкольников
культуры безопасности, определяется содержание работы по повышению родительской
компетентности в этом вопросе, приводятся активные, интерактивные методы обучения
взрослых, технологии фасилитации. Издание адресовано педагогам дошкольных
образовательных организаций, родителям, а также студентам педагогических вузов.
Год издания: 2018
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 259г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. КОНСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФГОС
Необходимой и важной составляющей социализации ребенка является приобщение к
культуре безопасности как к компоненту общей культуры. В пособии представлены
различные формы организации детских видов деятельности, ориентированные на решение
задач формирования культуры безопасности: образовательные и игровые ситуации,
целевые прогулки, распознающие, сравнительные и дедуктивные наблюдения, трудовые
поручения, детские лаборатории, творческие мастерские, практикумы, литературные
гостиные, викторины, игры-путешествия и пр. Конспекты для средней, старшей и
подготовительной к школе групп распределены по разделам в последовательности,
представленной в пособиях «Формирование культуры безопасности. Планирование
образовательной деятельности» (СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014—2016) для соответствующих
возрастных периодов. Издание адресовано педагогам дошкольных образовательных
организаций, родителям, а также студентам педагогических вузов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 298г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. ФГОС
Книга посвящена формированию культуры безопасности в средней группе ДОО. В пособии
представлено планирование образовательной деятельности отражающее тактику
планомерного решения поставленных задач во взаимодействии специалистов ДОО с
семьями воспитанников с использованием современных форм организации совместной
деятельности детей и взрослых. Издание адресовано воспитателям дошкольных
образовательных организаций, заместителям заведующих по УВР, старшим воспитателям,
родителям, гувернерам, студентам педагогических вузов.
Год издания: 2020
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 294г
Стандарт: 18
Формат: 60х90 1/16
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Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА: МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ. ФГОС.
В пособии представлен инновационный подход к формированию культуры безопасности
во второй младшей группе ДОО, выделены направления и содержания и содержание
работы, осуществляемой педагогами и специалистами ДОО, задачи, решаемые в рамках
семейного воспитания. В книге также выделен раздел, связанный с повышением
родительской компетентности по вопросам обеспечения безопасности дошкольников.
Издание адресовано воспитателям дошкольных образовательных организаций,
заместителям заведующих по УВР, старшим воспитателям, родителям гувернерам,
студентам педагогических вузов.
Год издания: 2020
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 280г
Стандарт: 26
Формат: 60х90 1/16
Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ.
Методическое пособие посвящено планированию образовательной деятельности в ДОО,
нацеленной на формирование у дошкольников культуры безопасности. Планирование
построено с учетом принципа интеграции образовательных областей, комплекснотематического принципа построения образовательного процесса, необходимости решения
программных задач в совместной деятельности педагога и детей. В пособии представлены
разнообразные формы работы с детьми, новые для дошкольного образования методы.
Приводимая в книге структура плана позволяет наглядно представить работу по решению
поставленных задач на основе содержания всех образовательных областей в разных
режимных моментах. Методическое пособие может быть использовано в работе по всем
основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Книга адресована
воспитателям подготовительных к школе групп дошкольных образовательных организаций,
заместителям заведующих по УВР, старшим воспитателям, студентам педагогических вузов,
гувернерам.
Год издания: 2020
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 279г
Стандарт: 26
Формат: 60х90 1/16
Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. ФГОС.
Методическое пособие посвящено планированию образовательной деятельности в ДОО,
нацеленной на формирование у дошкольников культуры безопасности. Планирование
построено с учетом принципа интеграции образовательных областей, комплекснотематического принципа построения образовательного процесса, необходимости решения
программных задач в совместной деятельности педагога и детей. В пособии представлены
разнообразные формы работы с детьми, новые для дошкольного образования методы.
Приводимая в книге структура плана позволяет наглядно представить работу по решению
поставленных задач на основе содержания всех образовательных областей в разных
режимных моментах. Методическое пособие может быть использовано в работе по всем
основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Книга адресована
воспитателям подготовительных к школе групп дошкольных образовательных организаций,
заместителям заведующих по УВР, старшим воспитателям, студентам педагогических вузов,
гувернерам.
Год издания: 2019
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 291г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. ФГОС.
Рабочая тетрадь адресована педагогам дошкольных образовательных учреждений,
студентам педагогических вузов и колледжей, гувернерам, а также родителям для занятий
с детьми старшего дошкольного возраста по формированию у них культуры безопасности.
Задания, предлагаемые в тетради, помогут детям приобрести умение действовать в
конкретных жизненных обстоятельствах, компетенции безопасного поведения,
определяющие способность и готовность человека к эффективной и продуктивной
деятельности в различных ситуациях. Тетрадь подходит для работы по всем основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 121г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. СТАРШАЯ ГРУППА.
ФГОС.
Рабочая тетрадь адресована педагогам дошкольных образовательных учреждений
студентам педагогических вузов и колледже, гувернерам, а также родителям для занятий с
детьми старшего дошкольного возраста по формированию у них культуры безопасности.
Задания, предлагаемые в тетради, помогут детям приобрести умения действовать в
конкретных жизненных обстоятельствах, компетенции безопасного поведения,
определяющие способность и готовность человека к эффективной и продуктивной
деятельности в различных ситуациях. Тетрадь подходит для работы по всем основным
общеобразовательным программам дошкольного образования
Год издания: 2019
Cтраниц: 28с.,цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ. ФГОС
В пособии представлен иллюстративный материал к книге Л.Л. Тимофеевой
“Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во
второй младшей группе”. Рисунки используются для организации бесед, развития
представлений детей о различных предметах и явлениях, о сути правил безопасности и их
важности. Пособие предназначено воспитателям младших групп детского сада, а так же
родителям.
Год издания: 2016
Cтраниц: 20 с. цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/8
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Тимофеева Л.Л.,
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 4-5 ЛЕТ. ФГОС
Пособие является приложением к книге Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры
безопасности. Планирование образовательной деятельности в средней группе» и содержит
иллюстративный материал, который поможет педагогу организовать анализ различных
ситуаций, формулирование детьми правил безопасности, обеспечить осознание важности их
соблюдения. Пособие предназначено воспитателям средних групп, а также родителям
детей 4–5 лет.
Год издания: 2017
Cтраниц: 20 с. цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
1.2.5. Парциальная программа “Обучение грамоте детей дошкольного возраста” и методический комплект к ней
Нищева Н.В.,
ИГРАЙКА-ГРАМОТЕЙКА №6. ФГОС.
Пособие помогает в игровой, увлекательной для детей форме обучить дошкольников
грамоте, начиная с освоения самых простых навыков слухового восприятия и внимания и
заканчивая умением составлять слова и предложения. Представленный цветной наглядный
материал может быть использован в качестве карточек к играм, а также как основной
дидактический материал к занятиям по развитию речи дошкольников. Для педагогов ДОУ,
учителей начальной школы, гувернеров, родителей.
Год издания: 2016
Cтраниц: 16с.+31с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 601г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ИГРАЙКА-ЧИТАЙКА №8. ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКА
ЧТЕНИЯ СЛОВ.
Настольно-печатные дидактические игры серии “Играйка” положительно влияют на все
компоненты речевой системы дошкольника, способствуют развитию интеллектуального
мышления, вырабатывают умение сосредотачиваться на решении определенной задачи.
Игры настоящего пособия способствуют формированию у дошкольников навыка чтения
слов. Они могут использоваться как на логопедических занятиях, так и на комплексных
занятиях в старшей или подготовительной к школе группах детского сада. Комплект
включает 6 игр. Логопедам, воспитателям ДОУ, родителям.
Год издания: 2010
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
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Денисова Т.В., под ред. Нищевой Н.В.
КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУ ПОСОБИЮ “МОЙ БУКВАРЬ”. ФГОС.
Пособие включено в методический комплект парциальной программы «Обучение грамоте
детей дошкольного возраста» (автор Н. В. Нищева) и позволяет автоматизировать навыки
чтения, уже сформированные у дошкольников по обучающему пособию «Мой букварь», в
игровой форме, с помощью разнообразных развивающих заданий. Выполняя под
руководством взрослых указанные задания, малыши будут не только тренировать навыки
чтения, но и выполнять звуковой и слоговой анализ слов, пересказывать небольшие
рассказы, составлять слова из данных букв и предложения из данных слов. Яркие картинки
пособия сделают занятия веселыми и незабывающимися. Пособие адресовано педагогам
ДОО и учреждений дополнительного образования, родителям дошкольников и гувернерам.
Год издания: 2019
Cтраниц: 112с., цв.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 534г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МОЙ БУКВАРЬ. КНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧТЕНИЮ. ФГОС.
Это необычный букварь. Он написан учителем-логопедом. Знание закономерностей
формирования детской речи и большой практический опыт подсказали автору идею
изменить традиционно принятую в букварях последовательность знакомства ребенка с
буквами русского алфавита: трудные для произнесения звуки и соответствующие этим
звукам буквы даются здесь в последнюю очередь; это поможет предотвратить
возникновение у ребенка нарушений чтения и письма. Букварь можно рекомендовать для
обучения чтению как детей с нормальным речевым развитием, так и малышей, имеющих
дефекты речи. Его могут использовать логопеды, воспитатели, родители. Обучение
доставит малышу удовольствие, потому что в книге много игр, занимательных занятий,
стихов и ярких картинок. Взрослому же помогут обучать ребенка краткие и ясные
методические указания, которые есть на каждой странице Букваря.
Год издания: 2020
Cтраниц: 136 с., цв. ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 621г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
ФГОС.
В соответствии с ФГОС ДО, дошкольные образовательные организации при составлении
основной образовательной программы могут использовать кроме примерной
образовательной программы дошкольного образования и парциальные программы. Одной из
таких программ является парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного
возраста». Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
дошкольников и членов их семей и предназначена для обучения грамоте детей
дошкольного возраста в различных подразделениях ДОО, в учреждениях дополнительного
образования, в семье. Парциальная программа может использоваться при составлении
основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе любой
примерной образовательной программы. Рекомендована учителям-логопедам и
воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 272
Тип обложки: Твердая
Вес: 474г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ПРОПИСИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
Прописи для старших дошкольников разовьют мелкую (пальцевую) моторику детей,
подготовят руку к письму, помогут сформировать графические навыки. Задания,
предложенные в прописях, обеспечивают постепенное овладение детьми всеми элементами
письменных букв русского алфавита. Сначала эти элементы прорисовываются простым
карандашом в рисунках, расположенных в верхней части каждой страницы. Рисунки
позволяют не только подготовить ребенка к письму элементов букв, но и поддерживают
интерес к выполнению задания, вносят в него элемент игры. Более подробные
рекомендации по использованию прописей вы найдёте в конце книги.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 30г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
Рабочая тетрадь предполагает работу по развитию фонематических процессов и навыков
звукового анализа и синтеза у старших дошкольников, что позволяет создать необходимые
предпосылки для обучения детей грамоте и помогает предотвратить возможные нарушения
при формировании в дальнейшем письменной речи. Материал тетради соответствует ФГОС
ДО. Адресована воспитателям ДОО, а также родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 136г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ. С 5 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС.
В тетради представлены игровые задания для совершенствования навыков слогового
анализа и синтеза у старших дошкольников. Детям предлагаются упражнения на деление
слов на слоги, подбор слов с заданным количеством слогов, дорисовывание или составление
слоговых схем слов. Адресована педагогам ДОО и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 75г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА №1 ЧЕРН/БЕЛ.
ФГОС.
Тетрадь входит к комплект к книге «Мой букварь» и в методический комплект к
«Примерной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) и может использоваться на начальном
этапе обучения грамоте как детей с речевой патологией, так и дошкольников с нормальным
речевым развитием. Всего комплект по обучению грамоте детей дошкольного возраста
включает в себя книгу «Мой букварь», три тетради, пособия «Играйка 6. Грамотейка»,
«Играйка 8. Читайка», «Играйка 9. Различайка».
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 56г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА №2 ЧЕРН/БЕЛ.
ФГОС.
Тетрадь входит в комплект к книге «Мой букварь» и в методический комплект к
«Примерной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» и может использоваться на начальном
этапе обучения грамоте как детей с речевой патологией, так и дошкольников с нормальным
речевым развитием. Всего комплект по обучению грамоте детей дошкольного возраста
включает в себя книгу «Мой букварь», три тетради, пособия «Играйка 6. Грамотейка»,
«Играйка 8. Читайка», «Играйка 9. Различайка».
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 53г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА №3 ЧЕРН/БЕЛ.
ФГОС.
Тетрадь входит к комплект к книге «Мой букварь» и в методический комплект к
«Примерной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» и может использоваться на начальном
этапе обучения грамоте как детей с речевой патологией, так и дошкольников с нормальным
речевым развитием. Всего комплект по обучению грамоте детей дошкольного возраста
включает в себя книгу «Мой букварь», три тетради, пособия «Играйка 6. Грамотейка»,
«Играйка 8. Читайка», «Играйка 9. Различайка».
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 54г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
УЧУСЬ ЧИТАТЬ ДОМА. КНИГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС
В книге представлено пятьдесят занятий для обучения ребенка дошкольного возраста
грамоте в домашних условиях. Родители дошкольников получают точные методические
рекомендации, как правильно учить ребенка читать. Занятия наполнены игровыми
заданиями и занимательными упражнениями, поэтому обучение дошкольника чтению
проходит легко, в доступной для него игровой форме. Немаловажным оказывается то, что
на занятиях уделяется внимание профилактике нарушений письменной речи у ребенка в
дальнейшем. Обучение ребенка грамоте может проходить с использованием данного
пособия, картинок, представленных на его цветной вкладке, а также комплекта пособий
для обучения дошкольников грамоте, выпускаемого в издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС». С
использованием полного комплекта пособий занятия будут полноценными, разнообразными
и более интересными ребенку. А главное — процесс обучения грамоте будет проходить
более быстрыми темпами. Тексты для чтения в данной книге не предназначены для чтения
детьми и выполнены мелким шрифтом. Пособие адресовано родителям дошкольников,
гувернерам, педагогам, индивидуально занимающимся с детьми дошкольного возраста.
Год издания: 2018
Cтраниц: 112 с. + цв. вкл.
Тип обложки: Твердая
Вес: 608г
Стандарт: 11
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА № 1 ЦВЕТНАЯ.
ФГОС
Тетрадь входит в методический комплект парциальной программы «Обучение грамоте
детей дошкольного возраста» вместе с книгой «Мой букварь». Задания тетради точно
соответствуют первой части «Моего букваря» и дополняют материалы, предложенные в нем
для правильного обучения грамоте детей дошкольного возраста. Всего в комплект входят
три тетради. Выполняя задания тетрадей под руководством взрослого, ребенок в игровой
форме познакомится с буквами русского алфавита, научится читать и печатать слоги, слова,
предложения, освоит начала звукового и слогового анализа и синтеза слов, что станет
залогом успешного обучения в школе. В тетрадях содержится большое количество заданий
для профилактики нарушения письменной речи (дисграфии, дислексии). Комплект тетрадей
может использоваться для обучения грамоте детей дошкольного возраста уже с трех лет.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 102г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА №2 ЦВЕТНАЯ.
ФГОС.
Тетрадь входит в методический комплект парциальной программы «Обучение грамоте
детей дошкольного возраста» вместе с книгой «Мой букварь». Задания тетради точно
соответствуют второй части «Моего букваря», знакомят ребенка с буквами Бб, Дд, Гг, Фф,
Вв, Хх, ы, Сс, Зз, Шш, Жж, Ээ, дополняют материалы, предложенные в букваре для
правильного обучения грамоте детей дошкольного возраста. Всего в комплект входят три
тетради. Выполняя задания тетрадей под руководством взрослого, ребенок в игровой форме
познакомится с буквами русского алфавита, научится читать и печатать слоги, слова,
предложения, освоит начала звукового и слогового анализа и синтеза слов, что станет
залогом успешного изучения русского языка в школе. В тетрадях содержится большое
количество заданий для профилактики нарушений письменной речи (дисграфии,
дислексии). Комплект тетрадей может использоваться для обучения грамоте детей
дошкольного возраста уже с трех лет.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16

67

Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА №3 ЦВЕТНАЯ.
ФГОС.
Тетрадь входит в методический комплект парциальной программы «Обучение грамоте
детей дошкольного возраста» вместе с книгой «Мой букварь». Задания тетради точно
соответствуют третьей части «Моего букваря», знакомят ребенка с буквами Йй, Ее, Ёё, Юю,
Яя, Цц, Чч, Щщ, Лл, Рр, ь, ъ, дополняют материалы, предложенные в букваре для
правильного обучения грамоте детей дошкольного возраста. Всего в комплект входят три
тетради. Выполняя задания тетрадей под руководством взрослого, ребенок в игровой форме
познакомится с буквами русского алфавита, научится читать и печатать слоги, слова,
предложения, освоит начала звукового и слогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений, что станет залогом успешного изучения русского языка в школе. В тетрадях
содержится большое количество заданий для профилактики нарушения письменной речи
(дисграфии, дислексии). Комплект тетрадей может использоваться для обучения грамоте
детей дошкольного возраста уже с трех лет.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 99г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
1.2.6. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста и методический
комплект к ней
Дудко Е.А.,
РИСУЙ СО МНОЙ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ). ФГОС
В книге представлена авторская программа «Рисуй со мной», которая содержит
подробное описание методов и приемов ознакомления детей от 1 года до 3 лет с азами
изобразительной деятельности (рисование, лепка). Данная программа по развитию у детей
художественных и сенсорно-моторных навыков, а также цветоколористических
представлений состоит из двух частей. В первой части даны конспекты занятий для
совместной работы родителей с малышами в возрасте от 1 до 1,5 лет. Конспекты занятий
второй части рассчитаны на работу с детьми от 1,5 до 3 лет педагогами ДОУ или
самостоятельную работу родителей с детьми индивидуально на дому. Издание
предназначено для воспитателей младших групп ДОУ, гувернеров и родителей, которым
важно раннее развитие детей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 106г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
Леонова Н.Н.,
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ
ГРУППАХ ДОУ. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ. ФГОС.
В книге представлен теоретический и практический материал для проведения
интегрированной образовательной деятельности с детьми в соответствии с требованиями
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство» и ФГОС ДО. Учебнометодическое пособие раскрывает целостную систему художественного воспитания и
творческого развития детей с 3 до 5 лет в совместной продуктивной деятельности с
педагогом и сверстниками. В издании представлены перспективное планирование работы,
рекомендации, конспекты занятий, дидактические игры и упражнения, художественное
слово и физкультминутки. Пособие адресовано широкому кругу работников дошкольного
образования, работающих по программе «Детство», слушателям курсов повышения
квалификации, также может быть использовано родителями.
Год издания: 2020
Cтраниц: 320 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 494г
Стандарт: 8
Формат: 70х90 1/16
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Леонова Н.Н.,
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К
ШКОЛЕ ГРУППЕ ДОУ.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ. ФГОС.
В книге представлен теоретический и практический материал для проведения
интегрированной образовательной деятельности с детьми (образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие») в соответствии с требованиями
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство» Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, З. А. Михайловой и ФГОС ДО. Пособие содержит систему развивающих занятий
лепкой, аппликацией и рисованием в подготовительной к школе группе детского сада. Все
занятия взаимосвязаны, содержательны и направлены на реализацию задач
художественно-творческого развития детей. Вместе с тем они оригинальны, увлекательны
как для детей, так и для педагога. Содержание занятий и освоение новыми знаниями
помогут ребенку подготовиться к школе, обучить его некоторым техническим навыкам и
способам продуктивной деятельности, необходимые для дальнейшего освоения школьной
программы. Комплексный подход к выбору методов и форм проведения занятий позволит
выстроить систему по формированию художественно-творческих способностей детей. В
книге освещены методы и приемы художественно-эстетического развития в процессе
занятий с детьми 7-го года жизни, описаны современные и вариативные средства и
ресурсы, предметно-развивающая среда, указаны базисные знания, умения и навыки детей
к каждому занятию. Данное пособие адресовано широкому кругу работников дошкольного
образования, работающих по программе «Детство», учителям начальных классов, а также
слушателям курсов повышения квалификации, может быть использовано и родителями,
интересующимся вопросами художественного воспитания и развития детей дошкольного
возраста.
Год издания: 2018
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 385г
Стандарт: 10
Формат: 70х90 1/16
Леонова Н.Н.,
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОУ.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ. ФГОС.
В книге представлен теоретический и практический материал для проведения
интегрированной образовательной деятельности с детьми (образовательная область
“Художественно-эстетическое развитие”) в соответствии с требованиями
общеобразовательной программы дошкольного воспитания “Детство” Бабаеваой Т.И.,
Гогоберидзе А.Г., Михайловой З.А. и ФГОС ДО. Пособие содержит систему развивающих
занятий лепкой, аппликацией и рисованием в старшей группе детского сада. Все занятия
взаимосвязаны, содержательны и направлены на реализацию задач художественнотворческого развития детей. Вместе с тем они оригинальны, увлекательны как для детей,
так и для педагога.
Год издания: 2019
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 390г
Стандарт: 11
Формат: 70х90 1/16
Леонова Н.Н.,
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФГОС.*У*
В книге представлена авторская образовательная программа художественноэстетической направленности. Пособие составлено в соответствии с ФГОС ДО. В нем дан
теоретический и практический материал для проведения образовательной деятельности в
кружковой работе с детьми. Издание адресовано руководителям изостудий и кружков,
педагогам по дополнительному образованию, воспитателям дошкольных образовательных
учреждений, родителям, слушателям курсов повышения квалификации, студентам
педагогических колледжей и университетов.
Год издания: 2014
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 373г
Стандарт: 11
Формат: 70х90 1/16
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1.2.7. Парциальная программа “Физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет”
Кириллова Ю.А.,
КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ТНР С 3 ДО 4 ЛЕТ. (МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ Н. В. НИЩЕВОЙ). ФГОС
В методическом пособии представлены подвижные игры в спортивном зале и на прогулке
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) младшей группы
компенсирующей направленности с 3 до 4 лет. Подбор подвижных игр осуществлялся в
соответствии с комплексно-тематическим планированием коррекционной и
образовательной деятельности (Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплекснотематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4
лет и с 4 до 5 лет)), на основе парциальной программы физического развития в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Ю. А. Кириллова. Подвижные игры рассчитаны на
каждую неделю учебного года и соответствуют изучаемым в группах лексическим темам.
Каждую неделю проводится по 4 игры: подвижная игра в спортивном зале; подвижная игра
на прогулке; подвижная игра с речевым сопровождением может быть проведена как в
спортивном зале, так и на прогулке; игра малой подвижности включается в физкультурные
занятия в спортивном зале и на прогулке. Пособие адресовано инструкторам по физической
культуре, руководителям физического воспитания и другим специалистам ДОО для работы
с детьми как групп компенсирующей направленности, так и массовых групп; студентам
педагогических колледжей и ВУЗов, а также родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 303г
Стандарт: 16
Формат: 70х100 1/16
Кириллова Ю.А.,
КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ТНР С 4 ДО 5 ЛЕТ. (МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ Н. В. НИЩЕВОЙ). ФГОС
В методическом пособии представлены подвижные игры в спортивном зале и на прогулке
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) средней группы
компенсирующей направленности с 4 до 5 лет. Подбор подвижных игр осуществлялся в
соответствии с комплексно-тематическим планированием коррекционной и
образовательной деятельности (Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплекснотематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4
лет и с 4 до 5 лет)), на основе парциальной программы физического развития в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Ю. А. Кириллова. Подвижные игры рассчитаны на
каждую неделю учебного года и соответствуют изучаемым в группах лексическим темам.
Каждую неделю проводится по 4 игры: подвижная игра в спортивном зале; подвижная игра
на прогулке; подвижная игра с речевым сопровождением может быть проведена как в
спортивном зале, так и на прогулке; игра малой подвижности включается в физкультурные
занятия в спортивном зале и на прогулке. Пособие адресовано инструкторам по физической
культуре, руководителям физического воспитания и другим специалистам ДОО для работы
с детьми как групп компенсирующей направленности, так и массовых групп; студентам
педагогических колледжей и вузов, а также родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 290г
Стандарт: 16
Формат: 70х100 1/16
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Кириллова Ю.А.,
КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ТНР С 5 ДО 6 ЛЕТ. (МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ Н. В. НИЩЕВОЙ). ФГОС
В методическом пособии представлены подвижные игры в спортивном зале и на прогулке
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) старшей группы
компенсирующей направленности с 5 до 6 лет. Подбор игр осуществлялся в соответствии с
комплексно-тематическим планированием коррекционной и образовательной деятельности
(Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016) на основе парциальной программы физического
развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Ю. А. Кириллова («ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»). Подвижные игры рассчитаны на каждую неделю учебного года и
соответствуют изучаемымв группах лексическим темам. Каждую неделю проводится по 4
игры: подвижная игра в спортивном зале; подвижная игра на прогулке; подвижная игра с
речевым сопровождением (может быть проведена как в спортивном зале, так и на
прогулке); игра малой подвижности (включается в физкультурные занятия в спортивном
зале и на прогулке). Пособие адресовано инструкторам по физической культуре,
руководителям физического воспитания и другим специалистам ДОО для работы с детьми
как групп компенсирующей направленности, так и массовых групп; студентам
педагогических колледжей и вузов, а также родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 296г
Стандарт: 16
Формат: 70х100 1/16
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Кириллова Ю.А.,
КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ТНР С 6 ДО 7 ЛЕТ. (МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ Н. В. НИЩЕВОЙ). ФГОС
В методическом пособии представлены подвижные игры в спортивном зале и на прогулке
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) подготовительной к
шко- ле группы компенсирующей направленности с 6 до 7 лет. Подбор подвижных игр
осуществлялся в соответствии с комплексно-тематическим планированием коррекционной и
образовательной дея- тельности (Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А.
Комплексно-тематическое планиро- вание коррекционной и образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с
5 до 6 лет и с 6 до 7 лет)), на основе парциальной программы физического развития в
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Ю. А. Кириллова. Подвижные игры рассчитаны на
каждую неделю учебного года и соответствуют изучаемым в группах лексическим темам.
Каждую неделю проводится по 4 игры: подвижная игра в спортивном зале; подвижная игра
на прогулке; подвижная игра с речевым сопровождением может быть проведе- на как в
спортивном зале, так и на прогулке; игра малой подвижности включается в физкультурные
занятия в спортивном зале и на прогулке. Пособие адресовано инструкторам по физической
культуре, руководителям физического вос- питания и другим специалистам ДОО для работы
с детьми как групп компенсирующей направлен- ности, так и массовых групп, студентам
педагогических колледжей и вузов, а также родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 336г
Стандарт: 16
Формат: 70х100 1/16
Кириллова Ю.А.,
КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА
ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР С 3 ДО 4 И С 4 ДО 5 ЛЕТ. ФГОС
В методическом пособии представлены комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) в
спортивном зале и на прогулке (без предметов и с предметами) для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в младшей (с 3 до 4 лет) и средней (с 4 до 5
лет) группах компенсирующей направленности. Подбор упражнений каждого комплекса
общеразвивающих упражнений осуществлялся в соответствии с комплексно-тематическим
планированием коррекционной и образовательной деятельности (Нищева Н. В., Гавришева
Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016) на основе парциальной программы физического развития в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Ю. А. Кириллова («ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017). Комплексы ОРУ рассчитаны на каждую неделю учебного года и
соответствуют изучаемой в группе лексической теме, проводятся на физкультурных
занятиях в спортивном зале и на прогулке. Упражнения комплексов можно включать в
утреннюю гимнастику. Пособие адресовано инструкторам по физической культуре,
руководителям физического воспитания и другим специалистам ДОО для работы с детьми
как групп компенсирующей направленности, так и массовых групп; студентам
педагогических колледжей и вузов, а также родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 261г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
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Кириллова Ю.А.,
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ (ОНР) С 3 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
В книге представлена парциальная программа, цель которой — создание оптимальных
условий для всестороннего полноценного физического развития, укрепление здоровья
детей с ОНР в дошкольных образовательных организациях путем повышения
физиологической активности органов и систем детского организма. Программа
представляет собой систематизированную модель педагогического процесса по
образовательной области «Физическое развитие», предложенную для реализации в группах
компенсирующей направленности, и полностью соответствует требованиям ФГОС.
Программа сопровождается описанием характеристики детей с ОНР, задач физического
развития, форм и методов работы. В ней представлены физкультурные занятия, упражнения
и подвижные игры на свежем воздухе, медико-педагогические наблюдения и методы
контроля состояния здоровья детей, оценка результатов диагностики педагогического
процесса. Подробно рассматриваются предметно-пространственная развивающая среда
физкультурного зала, взаимосвязь в работе педагогов и специалистов, работающих с
детьми с ОНР, работа с родителями. Программа расширена приложениями, где приводятся
примерный двигательный режим, примерное перспективное планирование итоговых
мероприятий, планы-графики распределения программного материала по основным видам
движений, описание игровых подражательных движений, примерное перспективное
планирование проведения ОРУ и подвижных игр на свежем воздухе, карты результатов
диагностики педагогического процесса, а также полный перечень обязательного и
дополнительного оборудования для физкультурного зала ДОО. Издание предназначено для
инструкторов по физической культуре, воспитателей, педагогов и специалистов
дошкольных образовательных организаций, также может быть полезно студентам
педагогических специальностей колледжей и вузов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 288г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
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Кириллова Ю.А.,
КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА
ПРОГУЛКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР С 5 ДО 6 ЛЕТ И С 6 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
В методическом пособии представлены комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ)
для занятий по физической культуре в спортивном зале и на прогулке для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в старшей (с 5 до 6 лет) и
подготовительной к школе (с 6 до 7 лет) группах компенсирующей направленности без
предметов и с предметами. Подбор упражнений каждого комплекса общеразвивающих
упражнений осуществлялся в соответствии с комплексно-тематическим планированием
коррекционной и образовательной деятельности (Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова
Ю. А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016) на основе парциальной программы физического развития в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет, автор Ю. А. Кириллова («ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017). Комплексы ОРУ
рассчитаны на каждую неделю учебного года и соответствуют изучаемой в группе
лексической теме, проводятся на физкультурных занятиях в спортивном зале и на прогулке.
Дозировка упражнений может варьироваться педагогом в зависимости от физического
состояния детей. Упражнения комплексов можно включать в утреннюю гимнастику. Пособие
адресовано инструкторам по физической культуре, руководителям физического воспитания
и другим специалистам ДОО для работы с детьми как групп компенсирующей
направленности, так и массовых групп; студентам педагогических колледжей и вузов, а
также родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 300г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
1.3. Другие программы
Иванова Т.А.,
ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.ФГОС.
В программе представлена система оздоровительных занятий, направленных на
профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, развитие и тренировку
дыхательной системы, повышение защитных функций организма детей с использованием
нетрадиционной формы — хатха-йога, которая эффективна в плане не только физического,
но и нравственно-духовного оздоровления детей дошкольного возраста. Программа
определяет основное направление, цели, а также план действий со сроком реализации в
течение 3-х лет. Весь практический материал разработан в соответствии с научно
обоснованными оздоровительными методиками, адаптированными к данному возрасту
детей. Настоящая программа адресована педагогам, инструкторам по физической культуре,
медицинским работникам ДОУ, а также будет полезна родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 280г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Матвеева Л.В.,
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ,
ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ ГРУППАХ. ФГОС
В книге представлена новая форма комплексно-тематического планирования образовательной деятельности с детьми
от 1 года до 3 лет, с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет в рамках реализации ФГОС ДО. Планирование составлено по тематическим
неделям, разработанным с учетом сезонного подхода. Предусмотрены подробные задачи, которые педагог решает в
течение тематической недели, условия, которые он создает для того, чтобы реализовать эти задачи совместно с детьми
и родителями. Подробно описаны формы работы, которые проходят через все образовательные области и все виды
детской деятельности. Планирование разработано в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 90», которая опирается на комплексную образовательную программу
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Данное планирование апробировано в МБДОУ «Детский сад № 90» округа Муром в 2015/16 учебном году. Издание
предназначено для руководителей и педагогов детских дошкольных организаций.
Год издания: 2019
Cтраниц: 304 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 509г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
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Матвеева Л.В.,
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППАХ. ФГОС
В книге предложена новая форма комплексно-тематического планирования
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 и с 6 до 7
лет) в рамках реализации ФГОС ДО. Планирование представлено тематическими неделями,
разработанными с учетом сезонного подхода. В нем предусмотрены подробные задачи,
которые педагог решает в течение тематической недели, условия, которые он создает для
того, чтобы реализовать эти задачи совместно с детьми, родителями. Также подробно
описаны формы работы, которые проходят через все образовательные области и виды
детской деятельности. Планирование разработано в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 90»,
которая опирается на примерную программу дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Представленное
планирование апробировано в МБДОУ «Детский сад № 90» округа Муром Владимирской обл.
в 2015/16 учебном году. Издание адресовано педагогам дошкольных образовательных
организаций, а также студентам педагогических специальностей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 352 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 570г
Стандарт: 8
Формат: 70х100 1/16
Матвеева Н.Г., Колчина Н.И., Журавлева Г.Н.
ПРОГРАММА “ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПЕРВЫЕ ШАГИ К
ИНКЛЮЗИИ” 3-8 ЛЕТ. ФГОС*У*
Программа «Летний отдых и оздоровление дошкольников: первые шаги к инклюзии»
может быть использована как при работе на летней загородной базе, так и в городских
условиях. Данная программа разработана авторским коллективом в целях оптимизации
работы воспитателей в летний период. В программе даны рекомендации для воспитателей
по организации летнего отдыха и оздоровления детей от 3 до 8 лет. Она состоит из трех
основных блоков: блок оздоровительной деятельности «Здоровое поколение», блок
досуговой деятельности «Краски лета» и блок «Безопасность на природе». В нее включены
оздоровительные мероприятия, примерное планирование, сценарии праздников, досугов,
квестов и др. Издание предназначено для воспитателей и руководителей ДОО.
Год издания: 2017
Cтраниц: 224 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 371г
Стандарт: 9
Формат: 70х90 1/16
Матвеева Л.В.,
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ “ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ”). ФГОС
В книге представлен пример основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 90» г. Мурома. Программа
разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Она определяет
содержание и организацию образовательной деятельности ДОУ и обеспечивает развитие
личности дошкольников в различных видах деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Издание будет
полезно педагогам дошкольных образовательных учреждений, а также студентам
педагогических специальностей.
Год издания: 2018
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 109г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Павлова Н.М.,
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
“РИТМИЧЕСКИЕ СКАЗКИ”. ФГОС
В книге представлена парциальная программа физического развития дошкольников.
Основное содержание программы: ритмические танцы и упражнения, психологические,
коммуникативные игры, динамические игры-упражнения, подвижные игры, игровые
упражнения на развитие основных видов движения, упражнения и этюды на снятие
эмоционального напряжения, релаксационные упражнения, элементы самомассажа,
пальчиковая и дыхательная гимнастики. Весь подобранный материал связан с содержанием
непосредственно образовательной деятельности и является психологическим настроем на
работу или логическим его окончанием. Книга предназначена для инструкторов по
физической культуре ДОО.
Год издания: 2017
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 366г
Стандарт: 13
Формат: 70х90 1/16
Князева О.Л., Маханева М.Д.
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ: ПАРЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
Образовательная программа, представленная в издании, определяет новые ориентиры в
нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам
русской народной культуры. Учебно-методическое пособие содержит годовой план работы в
данном направлении, конспекты занятий с детьми всех возрастных групп, освещает приемы
и способы педагогической деятельности, обеспечивающей эффективную реализацию
программы в условиях ДОУ. Книга является частью учебно-методического комплекта,
который включает в себя, помимо публикуемых материалов, рабочие тетради для
самостоятельной деятельности детей в условиях дошкольного учреждения и в семье.
Содержание комплекта соответствует государственным образовательным стандартам по
направлению развития у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре.
Издание адресовано воспитателям дошкольных образовательных учреждений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 304с.: ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 507г
Стандарт: 8
Формат: 70х100 1/16
Данилова Т.И.,
ПРОГРАММА «СВЕТОФОР». ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПДД. ФГОС.
В программе излагаются содержание и технология работы по обучению детей от 3 до 7
лет Правилам дорожного движения. Книга содержит тематический план, примеры занятий,
методические рекомендации, приложения. Она поможет педагогам научить дошкольников
элементарным навыкам поведения на улице, осознанным поступкам в той или иной
обстановке.
Год издания: 2016
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 298г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Верещагина Н.В.,
ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО. ФГОС
Данное пособие является комплексной разработкой условий психологического
сопровождения участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги,
администрация) в дошкольных образовательных организациях. Программа
психологического сопровождения является обязательным документом педагога-психолога,
так как обеспечивает реализацию основной и/или адаптированной общеобразовательной
программы дошкольного образования. Согласно концепции программы психологического
сопровождения составляются рабочие программы педагога-психолога, направленные на
решение определенных задач (обеспечение эмоционального комфорта во вновь набранных
группах, при адаптации детей в детском саду, развитие высших психических функций детей
и т. д.). Представленная в пособии программа психологического сопровождения участников
образовательного процесса в ДОО имеет согласование с кафедрой психологии Академии
постдипломного образования (Санкт-Петербург). Пособие имеет практико-ориентированный
характер, поэтому будет интересно практикующим и начинающим педагогам-психологам
дошкольных образовательных организаций, а также студентам психолого-педагогического
профиля.
Год издания: 2017
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 106г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Сертакова Н.М.,
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ И КОНСПЕКТЫ НОД С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 6-7 ЛЕТ. ФГОС
Важные задачи детского сада — сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
создание атмосферы эмоционального благополучия, формирование у детей представлений
о здоровом образе жизни. За последнее время появилось немало интересных методик и
авторских разработок по оздоровлению детей. Одна из наиболее популярных и
востребованных — здоровьесберегающая технология В. Ф. Базарного —
хирургаофтальмолога, доктора медицинских наук, педагога-новатора. В книге
раскрывается значение данной технологии для физического и психического здоровья
воспитанников ДОО. Приводится примерная рабочая программа по обучению старших
дошкольников грамоте с использованием таких здоровьесберегающих методик В. Ф.
Базарного, как экологический букварь, офтальмотренажеры, работа за конторкой и др.
Особое внимание нужно обратить на то, что программа рассчитана на старших
дошкольников с нормальным психоречевым развитием. Издание предназначено для
старших воспитателей, воспитателей ДОО, социальных педагогов, педагогов
дополнительного образования.
Год издания: 2020
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 274г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Адеева Д.Б.,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ “ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ”. ФГОС.
В книге представлен пример основной образовательной программы дошкольного образования, разработанный
педагогическим коллективом МКДОУ д/с № 164 г. Новосибирска на основе ФГОС и Комплексной образовательной программы
«От рождения до школы». В содержание программы включены вопросы коррекции детей с нарушением зрения, развития
личности, мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественноэстетическое развитие. Пособие предназначено для воспитателей, педагогов-психологов, учителей-дефектологов,
тифлопедагогов, а также педагогов дополнительного образования. В книге представлен пример основной образовательной
программы дошкольного образования, разработанный педагогическим коллективом МКДОУ д/с № 164 г. Новосибирска на
основе ФГОС и Комплексной образовательной программы «От рождения до школы». В содержание программы включены
вопросы коррекции детей с нарушением зрения, развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах
деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. Пособие предназначено для
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, тифлопедагогов, а также педагогов дополнительного
образования.
Год издания: 2016
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 404г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
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сост. Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА ДОО. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. ФГОС.
Второй год все дошкольные образовательные организации России работают в условиях
внедрения Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Работа в
новых условиях повлекла за собой целый ряд инноваций. В частности, это необходимость
написания всеми педагогическими работниками детских садов рабочих программ. В
сборнике представлены рабочие программы педагогов всех подразделений ДОО:
воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога, учителя-дефектолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Пособие адресовано
руководителям и педагогам ДОО.
Год издания: 2015
Cтраниц: 320 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 496г
Стандарт: 8
Формат: 70х90 1/16
Харько Т.Г., Борчанинова К.В.
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ,
КОНСПЕКТЫ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ, ДОСУГОВ ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ.
ФГОС
В методическом пособии рассказано о видах и уровнях интеграции образовательного
процесса ДОО, представлен практический материал по реализации интегративного подхода
в контексте требований ФГОС ДО. Средством интеграции образовательных областей стали
развивающие игры и сказочный сюжет. Методические приемы организации проблемнопоисковой деятельности детей помогут выстроить интегративный педагогический процесс с
использованием развивающих игр. Игровые ситуации, музыкально-игровые и физкультурноигровые досуги, праздники, посвященные русским народным традициям, представляют
собой интеллектуальную, музыкальную, двигательную, проблемно-поисковую деятельность
детей. При разработке конспектов использовались идеи методики познавательнотворческого развития детей 2—7 лет «Сказки Фиолетового Леса» Т. Г. Харько. Пособие
предназначено воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физической
культуре дошкольных учреждений.
Год издания: 2018
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 257г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЛЮБОЗНАЙКА» (3—7 ЛЕТ). ФГОС
В книге представлена парциальная программа по образовательной области
«Познавательное развитие», разработанная в соответствии с ФГОС ДО. Приоритетными
направлениями программы выступают развитие у детей 3—7 лет познавательного интереса,
а также формирование познавательной активности и творческой самостоятельности. В
качестве одного из действенных способов познания предлагается детское
экспериментирование. В программе рассматриваются различные культурные практики
познавательного развития дошкольников, опробованные на практике: использование
фототехники, квест-игры, изготовление лэпбуков, макетов, mimio-проекты. Отдельно
рассматривается взаимодействие с семьями воспитанников в процессе формирования
познавательного интереса детей. Программа адресована педагогам и специалистам
дошкольного образования, а также родителям дошкольников, которые любят своих детей и
хотят видеть их здоровыми, счастливыми, любознательными, успешными, эмоционально
благополучными и развитыми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
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Иевлева Т.С.,
РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОД. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ДОО. ФГОС *У*
Методические рекомендации направлены на оказание практической помощи
руководящим и педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций МО
ГО «Сыктывкар» в части разработки и текстового оформления основных разделов основной
образовательной программы дошкольного образования: целевого, содержательного,
организационного. В методических рекомендациях представлены основные требования к
структуре основной образовательной программы дошкольного образования, к
проектированию и оформлению основных разделов основной образовательной программы
дошкольного образования с демонстрацией примеров их текстового оформления.
Методические рекомендации не предусматривают освещения теоретических и
методологических основ разработки основной образовательной программы дошкольного
образования в связи с имеющимися на федеральном уровне рекомендациями,
рассматривающими данные вопросы в полном объеме. Издание адресовано руководителям
и педагогам ДОО.
Год издания: 2018
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 201г
Стандарт: 26
Формат: 60х90 1/16
Монина Г.Б.,
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ИНИЦИАТИВНОСТИ,
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА “ЛЕСЕНКА
РОСТА”. ФГОС*У*
В издании представлены технология и программа “Лесенка РОСТА”, созданные с целью
оказания помощи педагогам в овладнении психолого-педагогическими компетенциями в
области личностного развития дошкольников 6-7 лет (развития инициативности,
самостоятельности и ответственности: от идеи до навыка). Технология и программа
являются инструментами внедрения педагогических стандартов в практическую работу
педагогов с дошкольниками. Авторская технология “Лесенка РОСТА” включает алгоритм
деятельности педагога, подробное описание поэтапной организации собственной
образовательной практики в области развития личностных качеств дошкольников. Данная
технология позволяет любому заинтересованному специалисту создать на её основе
собственную программу. В книге представлен один из вариантов программы, включающий
описание совместной образовательной деятельности с детьми. Приложения содержат
большое количество игр и упражнений, необходимых педагогам для планирования
образовательной деятельности. Книга адресована педагогам, психологам, специалистам,
реализующим ФГОС дошкольного образования, и может быть использована в программе
повышения квалификации и переподготовки специалистов дошкольного образования.
Также она может быть полезна родителям, заинтересованным в личностном развитии детей
и успешной подготовке их к школе.
Год издания: 2017
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 323г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В.
ФИТБОЛ-АЭРОБИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ “ТАНЦЫ НА МЯЧАХ”. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФГОС.
В книге раскрыто программно-методическое обеспечение занятий фитбол-аэробикой с дошкольниками,
представлена уникальная оздоровительно-развивающая программа по фитбол-аэробике «Танцы на мячах», в
которую входят образно-танцевальные комплексы упражнений разной направленности. Упражнения
программы способствуют повышению физической подготовленности занимающихся, укреплению здоровья,
профилактике и коррекции различных нарушений осанки и плоскостопия, целенаправленно содействуют
развитию двигательных, творческих и музыкально- ритмических способностей. Издание предназначено для
специалистов по физическому воспитанию ДОО, слушателей курсов повышения квалификации и
переподготовки кадров, педагогов дополнительного образования, инструкторов по детскому фитнесу и ЛФК,
учителей физической культуры, преподавателей и студентов высших физкультурных учебных заведений.
Год издания: 2016
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 302г
Стандарт: 15
Формат: 70х90 1/16
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Петш Е.В., Середа И.П.
ИНИЦИАТИВНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОШКОЛЬНИК 6-7 ЛЕТ».
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА. ФГОС
В соответствии с ФГОС ДО среди планируемых результатов освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования указаны такие интегративные
личностные качества ребенка, как способность самостоятельно действовать, управлять
своими эмоциями и действиями, планировать свои действия по достижению поставленной
цели, применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач, овладевать универсальными предпосылками учебной деятельности.
Психолого-педагогическая развивающая программа «Инициативный, ответственный,
самостоятельный дошкольник» разработана на основании «Технологии формирования
инициативности, самостоятельности, ответственности дошкольников» Г. Б. Мониной.
Программа является самостоятельным методическим документом и может быть
использована как вариативная часть рабочей программы педагога-психолога, воспитателя,
педагога дополнительного образования, а также в качестве самостоятельной развивающей
программы для работы с детьми предшкольного возраста (6—7 лет). Издание
предназначено руководителям и педагогам ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 86г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Шакирова Е.В.,
РИСУЕМ НА ПЕСКЕ. ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-8
ЛЕТ. ФГОС
В пособии представлена система организации занятий песочной анимацией с детьми
старшего дошкольного возраста, подробно описано оборудование и оснащение для этого
вида деятельности. Книга содержит тематическое планирование занятий песочной
анимацией на один учебный год, кроме того, в ней рассмотрены схема организации занятия,
основные игры и упражнения, применяемые для мотивации дошкольников к рисованию на
песке. Приводятся описания приемов работы в технике песочной анимации, а также
примерные конспекты занятий. Книга предназначена для воспитателей и специалистов
дошкольных учреждений, родителей детей дошкольного возраста, а также педагогов
развивающих центров для дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 78г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
сост. Нищева Н.В.,
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА ДОО. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. ФГОС.
На протяжении нескольких лет педагоги дошкольных образовательных организаций
России выстраивают образовательную и воспитательную работу в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В
сборнике представлены материалы из опыта работы: рабочие программы воспитателей,
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Рекомендовано
педагогам и руководителям ДОО.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200211
Cтраниц: 288 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 453г
Стандарт: 8
Формат: 70х90 1/16
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2. Познавательное развитие дошкольника.
Нищева Н.В.,
КОНСПЕКТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО. 2-7 ЛЕТ.ФГОС.
В сборнике представлены конспекты организованной образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в группах общего вида и группах компенсирующей
направленности по следующим образовательным областям: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Конспекты были
опубликованы в журнале «Дошкольная педагогика» или присланы на конкурс, проводимый
журналом. Они полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО. Рекомендовано педагогам
ДОО и детских развивающих центров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 288 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 371г
Стандарт: 18
Формат: 60х90 1/16
2.1. Диагностика педагогического процеса
Верещагина Н.В.,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 2-3 ЛЕТ
В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал,
направленный на оценку качества педагогического процесса в первой младшей группе
дошкольной образовательной организации любой направленности
(общеразвивающей,компенсирующей, комбинированной). Предлагаемые параметры оценки
для данного возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и
подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать
качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить
общегрупповую тенденцию развития детей 2-3 лет, что регламентированно п. 3.2.2. ФГОС
ДО Пособие адресовано заведующим, методистам и педагогам ДОУ общеразвивающей и
компенсирующей направленности. Может быть интересно родителям, воспитывающих
ребенка 2-3 лет, а также студентам психолог- педагогических специальностей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 61г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Верещагина Н.В.,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 3-4 ЛЕТ
В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал,
направленный на оценку качества педагогического процесса во второй младшей группе
дошкольной образовательной организации любой направленности
(общеразвивающей,компенсирующей, комбинированной). Предлагаемые параметры оценки
для данного возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и
подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать
качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить
общегрупповую тенденцию развития детей 3-4 лет, что регламентированно п. 3.2.2. ФГОС
ДО Пособие адресовано заведующим, методистам и педагогам ДОУ общеразвивающей и
компенсирующей направленности. Может быть интересно родителям, воспитывающих
ребенка 3-4 лет, а также студентам психолог- педагогических специальностей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Верещагина Н.В.,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ
В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал,
направленный на оценку качества педагогического процесса в средней группе дошкольной
образовательной организации любой направленности (общеразвивающей,компенсирующей,
комбинированной). Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в
психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке.
Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития
конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 4-5 лет, что
регламентированно п. 3.2.2. ФГОС ДО. Пособие адресовано заведующим, методистам и
педагогам ДОУ общеразвивающей и компенсирующей направленности. Может быть
интересно родителям, воспитывающих ребенка 4-5 лет, а также студентам психологпедагогических специальностей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Верещагина Н.В.,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ
В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал,
направленный на оценку качества педагогического процесса в старшей группе дошкольной
образовательной организации любой направленности (общеразвивающей, компенсирующей,
комбинированной). Предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в
психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке.
Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития
конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей 5—6 лет, что
регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17
октября 2013 года). Пособие адресовано заведующим, методистам и педагогам дошкольных
образовательных учреждений общеразвивающей и компенсирующей направленности.
Может быть интересно родителям, воспитывающих ребенка 5—6 лет, а также студентам
психолого-педагогических специальностей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Верещагина Н.В.,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ
В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
Пособие содержит структурированный в таблицы диагностический материал,
направленный на оценку качества педагогического процесса в подготовительной к школе
группе дошкольной образовательной организации любой направленности
(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной). Предлагаемые параметры оценки
для данного возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и
подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать
качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить
общегрупповую тенденцию развития детей 6—7 лет, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС
ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года). Пособие
адресовано заведующим, методистам и педагогам дошкольных образовательных
учреждений общеразвивающей и компенсирующей направленности. Может быть интересно
родителям, воспитывающих ребенка 6—7 лет, а также студентам психолого-педагогических
специальностей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Верещагина Н.В.,
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 2—3 ЛЕТ. ФГОС
В пособии представлена методика дифференциальной диагностики речевой и
интеллектуальной недостаточности у детей 2—3 лет. В пояснении к методике даны
рекомендации к выполнению и заполнению итоговой таблицы, а также перекодировка
описательных результатов в баллы. Издание может быть использовано логопедами,
дефектологами, психологами, другими специалистами, работающими с детьми раннего
возраста, а также может быть интересно студентам психолого-педагогических
специальностей и родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 12 стр., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 92г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
2.2. Развитие психических функций
Малахова А.Н.,
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРАХОВ У ДЕТЕЙ. ФГОС.
В книге раскрываются причины возникновения тревожности у детей, иллюстрируемые
примерами из реальной практики профессионального психолога. Эта проблема крайне
актуальна сегодня — в условиях быстро изменяющихся социальных требований нашей
жизни. Автором подробно рассматривается триада личностной тревожности, а также пути
профилактики и психокоррекции данной особенности у детей дошкольного возраста.
Представлены методики диагностики преодоления страхов и тревожности у детей, которые
с легкостью могут быть использованы как в групповой, так и в индивидуальной работе.
Книга станет полезной воспитателям, педагогам, психологам, методистам и, конечно,
родителям, заботящимся о гармоничном психоэмоциональном развитии своего малыша.
Год издания: 2016
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 290г
Стандарт: 22
Формат: 60х90 1/16
Андреенко Т.А.,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО ПЕСКА В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ. ФГОС
В пособии представлена система работы с использованием кинетическогопеска:
методические рекомендации, конспекты, описания игр и упражнений, предназначенные для
работы с детьми младшего дошкольного возраста в период адаптации к детскому саду, а
также с детьми других возрастных групп (в томчисле — для детей с ОНР) при организации
совместной деятельности. Данный материал может быть использован учителямидефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, воспитателями и
родителями.
Год издания: 2018
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 209г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
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Ананьева Т.В.,
КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ.*У*
В книге представлены упражнения для занятий по комплексной психологической
поддержке детей старшего дошкольного возраста. Основное условие занятий —
привлечение родителей дошкольника, которые являются основными проводниками ребенка
в его познании окружающего мира. Книга предназначена воспитателям, педагогампсихологам ДОУ, учреждений дополнительного дошкольного образования, центров раннего
развития ребенка.
Год издания: 2014
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 88г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Шоакбарова С.И.,
КОНСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ.
Материал конспектов занятий направлен на формирование психологического здоровья
старших дошкольников и построен на основе целостного подхода к личности ребенка с
учетом естественной динамики его развития. Парциально материал можно использовать в
работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста. Занятия построены на основе
главного принципа ФГТ — принципа интегративности, который на занятиях проявляется и в
различных видах детской деятельности: проектировании, экспериментировании, решении
проблемных ситуаций, дискуссиях и др. В каждом занятии интегрируются образовательные
области «Здоровье», «Социализация», «Коммуникация», «Познание». Книга предназначена
психологам, педагогам и воспитателям ДОУ и развивающих центров, а также родителям
детей дошкольного возраста.
Год издания: 2013
Cтраниц: 64
Тип обложки: Твердая
Вес: 69г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ
САДУ.ФГОС
Сборник составлен из лучших материалов, присланных в редакцию педагогамипсихологами из разных регионов России. Содержание статей - организация психологической
службы в ДОО. В сборник вошли теоретические материалы и практические. Работа
педагога-психолога дошкольной организации многогранна - это работа с детьми, с
персоналом ДОО и с родителями. В книге представлена авторская программа работы
педагога-психолога, освещается работа с агресивным ребенком, также говорится об
использовании сказкотерапии, о семейном воспитании... Пособие адресовано педагогампсихологам, воспитателям ДОО и родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 279г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
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Савченко В.И.,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ ПОЗИТИВНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
В книге представлены авторские педагогические дидактические сказки и примерные
конспекты организации образовательных ситуаций по ознакомлению детей со сказками.
Серия состоит из девяти сказок, объединенных общей темой (действия происходят в селе
Белогорье). Сказки имеют познавательный характер, корректирующую и диагностическую
направленность.Тексты сказок составлены так, что позволяют регулировать поведение
ребенка, воздействуя на его желания в усвоении модели позитивных взаимоотношений с
окружающим миром, сверстниками и взрослыми. Образовательная деятельность включает
прочтение сказки, обсуждение в виде беседы, вопросов и ответов, последующего пересказа
сказки, рассматривание готовых иллюстраций или создание своих, придумывание разных
концовок сказки, введение новых персонажей, работу дома с родителями по заданию
воспитателя и др. Приложение содержит примеры поговорок о сказках, присказок, зачинов,
концовок. Книга предназначена воспитателям ДОО, а также будет полезна родителям детей
старшего дошкольного возраста.
Год издания: 2015
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Кремлякова А.Ю.,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДОУ
Вниманию читателей предложена система работы с воспитанниками, их родителями и
специалистами ДОУ, направленная на успешную адаптацию детей к детскому саду. Ее цель
— снизить напряженность периода адаптации, помочь малышам освоиться в новой
обстановке, привыкнуть к общению с незнакомыми детьми, оказать дошкольникам
коррекционную помощь в социальной адаптации, сформировать готовность ребенка к
вхождению в социум. В книге представлены памятка и анкеты для родителей, содержание
семинаров для родителей и педагогов, конспекты коррекционно-развивающих занятий,
описаны различные игровые приемы. Издание предназначено для педагогов-психологов и
других специалистов ДОУ, работающих с детьми раннего возраста.
Год издания: 2013
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 125г
Стандарт: 24
Формат: 70х90 1/16
Малахова А.Н.,
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА СО
СКАЗКОЙ. ФГОС.
Книга раскрывает психокоррекционный и психотерапевтический потенциал методик
сказкотерапии, модель работы со сказкой, а также поможет профессионально
диагностировать особенности психического развития детей 3—5 лет. Она будет интересна
специалистам системы образования, обогатит деятельность педагогов и психологов новыми
подходами и методами работы со сказкой. Представленные автором методы будут
эффективны как в групповой, так и в индивидуальной работе с детьми дошкольного
возраста.
Год издания: 2015
Cтраниц: 224с.+цв.вкл.16с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 338г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Николаева Е.П.,
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕТЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С 5 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие, которое вы держите в руках, содержит 25 конспектов для подготовки ребенка к
школе в процессе совместной деятельности. Каждый конспект посвящен отдельной теме и
содержит много авторских игр и интересных заданий. Адресовано педагогам ДОО,
психологам, родителям старших дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16

Епанчинцева О. Ю.,
РОЛЬ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
Эта книга адресована педагогам, психологам и родителям, заинтересованным в
комплексном и гармоничном развитии ребенка при помощи игр с песком, предоставляющим
многогранные и неисчислимые возможности для творчески ориентированного воспитателя.
Обучающие, корректирующие, развивающие — игры с песком могут быть самыми разными,
но они неизменно приносят ребенку и радость и пользу.
Год издания: 2020
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Ежкова Н.С.,
РУКОВОДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.
ФГОС.
Книга посвящена раскрытию содержательных характеристик досуга и досуговой
деятельности, вопросам руководства самостоятельной деятельностью с ориентацией на
старший дошкольный возраст. Рассматриваются теоретические основы досуговой
деятельности, свободной самостоятельной деятельности дошкольников и умения ее
организовывать, описывается методика руководства самостоятельной деятельностью детей
в условиях дошкольных образовательных учреждений, даются советы по руководству такой
деятельностью в условиях семьи. Содержатся рекомендации к проведению инспекторской
проверки дошкольного учреждения в этом направлении. Методическое пособие создано в
соответствии с современными методологическими подходами к организации
образовательной работы с детьми дошкольного возраста, требованиями нормативноправовых документов. Издание предназначено для студентов педагогических колледжей и
вузов, практических работников дошкольных образовательных учреждений, всех тех, кого
интересуют проблемы педагогики дошкольного детства.
Год издания: 2015
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 241г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Смирнова Е.А.,
СИСТЕМА РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.*У*
В книге представлены сведения о роли пальчиковой гимнастики, физических упражнений,
массажа в развитии мелкой моторики рук. Практический материал дан по мере усложнения,
что поможет в планировании работы. Опираясь на предоставленный материал, можно
создавать систему работы по развитию мелкой моторики. Издание заинтересует тех, кто
занимается воспитанием детей дошкольного возраста, — родителей, воспитателей детских
садов, педагогов учреждений дополнительного образования.
Год издания: 2013
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 224г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
Сунцова А.С., Курдюкова С.В.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
В книге представлен нейропсихологический подход к развитию и формированию памяти
детей старшего дошкольного возраста, предложено множество разнообразных игр и
упражнений, а также оригинальные методы развития памяти, разработанные сотрудниками
Научно-исследовательского Центра детской нейропсихологии. Книга будет интересна
широкому кругу специалистов: нейропсихологам, психологам, дефектологам, педагогам
ДОУ и родителям дошкольников, вдумчиво относящимся к развитию своего ребенка.
Год издания: 2014
Cтраниц: 48с.+40с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 154г
Стандарт: 40
Формат: 70х100 1/16
Зеленцова-Пешкова Н.В.,
ЭЛЕМЕНТЫ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
В книге представлены разнообразные методы работы с песком, рассмотрены основные
направления песочной терапии, подробно описаны специализированное оснащение и
оборудование для занятий песочной терапией при работе с детьми раннего возраста.
Особое внимание уделено специфике работы с детьми в возрасте от 1-го года до 3-х лет.
Приводятся разнообразные игры, упражнения и примеры занятий. Книга предназначена для
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов ДОО и частных детских садов,
родителей детей раннего возраста, а также студентов педагогических образовательных
организаций.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 109г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Арзамасова Т.А., Трубина Е.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНАХ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА. 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
Программа направлена на развитие познавательной деятельности детей с нарушениями
зрения через формирование у них представлений о сенсорных эталонах с использованием
эффективных средств, форм и инновационных методов работы. Программа разработана для
использования учителями-дефектологами (тифлопедагогами) в коррекционнопедагогическом процессе для детей с нарушениями зрения, но может также быть
использована в общей педагогической практике и другими педагогами (воспитателями,
учителями-логопедами, учителями-дефектологами), работающими с детьми с ОВЗ.
Год издания: 2020
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 245г
Стандарт: 18
Формат: 70х100 1/16

Симонова Н.Д.,
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ. ФГОС,
В пособии представлены тематические занятия для детей 3—4 лет в условиях
психологического кабинета дошкольного учреждения. Конспекты занятий имеют четкую и
развернутую структуру. Каждое занятие построено в игровой форме, доступной,
увлекательной для детей, и направлено на сохранение и укрепление психического и
физического здоровья, снятие эмоционального напряжения, тревоги, развитие
коммуникативных, игровых, моторных навыков, познавательных интересов. Предложенные
занятия предполагают использование сенсорного оборудования, но могут проводиться и без
него, но с небольшой корректировкой. Пособие адресовано заведующим, старшим
воспитателям, педагогам- психологам, воспитателям дошкольных учреждений и детских
центров.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191220
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
2.3. Формирование первичных представлений об окружающем мире
2.3.1. Исследовательская и экспериментальная деятельность
Нищева Н.В.,
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
В сборник включены конспекты занятий для всех возрастных групп детского сада,
направленных на ознакомление детей с природным окружением. Издание предназначено
для педагогов детских дошкольных учреждений. Книга также поможет родителям в
домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2012
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 152г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Рыжова Л.В.,
МЕТОДИКА ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ. ФГОС.
Пособие представляет конкретные педагогические технологии исследовательской и
экспериментальной деятельности дошкольников среднего и старшего возраста при
формировании представлений об окружающем мире (предметах неживой природы и
растениях). В пособии приводятся игры, конспекты занятий, занимательные вопросы.
Отдельно надо выделить материалы опытов, в которых используется литературнохудожественный материал, когда проведение опыта подтверждает или опровергает
действия персонажей литературных произведений. Такой подход вызывает наибольший
интерес дошкольника к результатам опыта, объяснению явлений природы. Пособие
предназначено воспитателям и педагогам ДОУ, студентам педагогических образовательных
учреждений, а также родителям детей среднего и старшего дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 286г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Марудова Е.В.,
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ.
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ. ФГОС.
В книге представлены рекомендации по использованию технологии экспериментирования
при ознакомлении дошкольников с окружающим миром, а также перспективное
планирование работы и описания опытов. Издание предназначено для педагогов ДОУ,
также оно может быть полезно родителям и гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 147г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ.КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ В
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ. ФГОС.
В сборнике материалов «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты
занятий в разных возрастных группах» по итогам конкурса «Крибле! Крабле! Бумс!»,
проведенного журналом «Дошкольная педагогика», представлены конспекты занятий в
разных возрастных группах детского сада. Конспекты занятий имеют в своей основе идеи
проблемного обучения, содержат элементы исследовательского поиска. Именно такие
занятия позволяют воспитывать современных людей с собственным творческим мышлением.
Издание предназначено для педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 320 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 396г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/16
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Горошилова Е.П., Шлык Е.В.
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 3-7 ЛЕТ.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ВТОРАЯ МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ, СТАРШАЯ,
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППЫ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». ФГОС
Детям дошкольного возраста присуще наглядно-действенное и наглядно-образное
мышление, и именно экспериментирование соответствует этим возрастным особенностям.
Новые знания усваиваются прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает что-то
сам. На этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в практику
дошкольного образования. В данном издании представлены перспективное планирование, а
также конспекты экспериментальной деятельности с дошкольниками разных возрастных
групп, разработанные в соответствии с программой «От рождения до школы». Пособие
адресовано воспитателям ДОО, родителям, а также студентам профильных учебных
заведений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 147г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
сост. Нищева Н.В.,
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ И
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.
ВЫПУСК 1. ФГОС.
В сборнике материалов по итогам конкурса «Крибле! Крабле! Бумс!», проведенного
журналом «Дошкольная педагогика», представлено тематическое и перспективное
планирование познавательно-исследовательской деятельности в разных возрастных
группах детского сада. Планирование построено таким образом, что позволяет помочь
дошкольникам упорядочить и систематизировать знания об окружающем мире, постичь
связи между природными явлениями. Постепенное усложнение планирования работы в
каждой последующей возрастной группе, концентрическое наращивание изучаемого
материала позволяют детям не только овладевать способностью выявлять особенности
предметов, но и приобретать умения сопоставлять их, устанавливать сходства и различия
между ними, осуществлять анализ на уровне видовых понятий и родовых обобщений.
Издание адресовано руководителям и воспитателям ДОУ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 334г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
сост. Нищева Н.В.,
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ И
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.
ВЫПУСК 2. ФГОС.
В сборнике материалов по итогам конкурса «Крибле! Крабле! Бумс!», проведенного
журналом «Дошкольная педагогика», представлено тематическое и перспективное
планирование познавательно-исследовательской деятельности в разных возрастных
группах детского сада. Планирование построено таким образом, что позволяет помочь
дошкольникам упорядочить и систематизировать знания об окружающем мире, постичь
связи между природными явлениями. Постепенное усложнение планирования работы в
каждой последующей возрастной группе, концентрическое наращивание изучаемого
материала позволяют детям не только овладевать способностью выявлять особенности
предметов, но и приобретать умения сопоставлять их, устанавливать сходства и различия
между ними, осуществлять анализ на уровне видовых понятий и родовых обобщений.
Издание адресовано руководителям и воспитателям ДОУ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 331г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Гуриненко Н.А.,
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ. КАРТОТЕКА ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ. ФГОС
Главное достоинство детского эксперементирования заключается в том, что оно дает
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В книге представлена работа
по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей подготовительной к
школе группы с задержкой психического развития. Пособие адресовано педагогам ДОО,
учителям-дефектологам, родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 30
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА. ОПЫТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ИГРЫ. ФГОС.
В сборнике материалов по итогам конкурса «Крибле! Крабле! Бумс!», проведенного
журналом «Дошкольная педагогика», представлено описание экспериментов, опытов, игр в
разных возрастных группах ДОУ. Картотеки опытов, экспериментов и игр помогут правильно
организовать познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников и
стимулировать их поисковую активность. Издание адресовано воспитателям и педагогам
ДОУ.
Год издания: 2020
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 323г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/16
Королева Л.А.,
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ДНИ. ФГОС.
В сборнике представлены планирование работы по организации тематических дней с
включением познавательно-исследовательской деятельности и использованием
разнообразных форм работы, примеры организации работы в центрах, конспекты по
проведению занимательных опытов и экспериментов для детей младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста в летний оздоровительный период. Сборник предназначен
для воспитателей, педагогов ДОУ, а также родителей детей дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 86г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
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Нищева Н.В.,
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ.ФГОС
В сборник материалов по итогам конкурса «Крибле! Крабле! Бумс», проведенного
журналом «Дошкольная педагогика», вошли проекты, разработанные педагогами ДОУ.
Проекты посвящены разным темам: экологическому воспитанию детей, ознакомлению с
окружающим миром и многому другому. Каждая работа включает планирование проектной
деятельности, конспекты занятий, всевозможные авторские разработки — описания опытов,
экспериментов, работы с родителями. Издание предназначено для педагогов ДОУ.
Год издания: 2017
Cтраниц: 304 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 385г
Стандарт: 18
Формат: 60х90 1/16
Салмина Е.Е.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1
(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ). ФГОС.
Тетради помогут детям 5—6 лет освоить азы экспериментирования. Занимаясь по
тетрадям, ребенок ближе познакомится с природными веществами и их свой¬ствами,
научится обследовать, анализировать и сравнивать различные предметы, явления, научится
задавать вопросы, высказывать свои предположения и догадки, научится самостоятельно
делать выводы, искать ответы на вопросы. Работа с те¬традями должна быть основана на
совместной деятельности ребенка и взрослого. Издание рекомендовано педагогам
дошкольных образовательных учреждений и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 76г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Салмина Е.Е.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №2
(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ). ФГОС.
Тетради помогут детям 5—6 лет освоить азы экспериментирования. Занимаясь по
тетрадям, ребенок ближе познакомится с природными веществами и их свой¬ствами,
научится обследовать, анализировать и сравнивать различные предметы, явления, научится
задавать вопросы, высказывать свои предположения и догадки, научится самостоятельно
делать выводы, искать ответы на вопросы. Работа с те¬традями должна быть основана на
совместной деятельности ребенка и взрослого. Издание рекомендовано педагогам
дошкольных образовательных учреждений и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 76г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Попова О.В.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. ФГОС.
Тетради помогут детям освоить азы экспериментирования. Занимаясь по тетрадям,
ребенок ближе познакомится с природными веществами и их свойствами, научится
обследовать, анализировать и сравнивать различные предметы, явления, научится задавать
вопросы, высказывать свои предположения и догадки, научится самостоятельно делать
выводы, искать ответы на вопросы. Работа с тетрадями должна быть основана на
совместной деятельности ребенка и взрослого. Издание рекомендовано педагогам
дошкольных образовательных учреждений и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32с.:цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Исакова Н.В.,
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ФГОС.
В книге представлено содержание поисково-познавательной деятельности, проводимой в
ДОУ с целью развития свободной творческой личности ребенка. Издание предназначено для
воспитателей ДОУ, а также может быть полезно родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2015
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 75г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
Пособие поможет организовать детскую лабораторию в условиях ДОУ, в нем
представлены рекомендации по укомплектованию основным оборудованием и материалами;
предложены планы работы для средней и старшей групп и дано примерное содержание
(конспекты) занятий, игр, эксперементов. Также представлены наглядные материалы,
необходимые для проведения опытов: рабочие листы, схемы-алгоритмы, мнемотаблицы,
схемы изготовления поделок. Предназначено для воспитателей ДОУ и родителей
дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.,ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 141г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Петш Е.В.,
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ С 2 ДО 3 ЛЕТ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГА. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ, ИГРЫ. ФГОС
В книге представлена вторая ступень развивающей программы «Растем вместе»
(победителя II Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ «Новые
технологии для новой школы») — «Счастливый малыш». Она направлена на работу с
семьями детей от 2 до 3 лет. В конспектах занятий представлены коммуникативные,
психогимнастические, телесно-ориентированные игры и упражнения, игровые массажи,
физкультурно-оздоровительные арт-педагогические задания, дидактические игры,
театрализации сказок. Издание адресовано педагогам, психологам, логопедам и другим
специалистам, работающим с семьями детей раннего возраста, а также может быть полезно
и интересно родителям малышей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 265г
Стандарт: 18
Формат: 70х90 1/16
Горошилова Е.П., Шлык Е.В.,
ЗНАКОМИМ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
Перспективное планирование образовательной деятельности составлено на основе опыта
практической работы в соответствии с ФГОС ДО и с учетом индивидуальных особенностей
детей 3—7 лет. Представлен примерный план работы по образовательной области
«Познавательное развитие», а также конспекты образовательной деятельности. Издание
предназначено воспитателям дошкольных учреждений, работающим с детьми во второй
младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах
Год издания: 2019
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 264г
Стандарт: 18
Формат: 70х100 1/16
Афанасьева М.В.,
ИГРЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ПЕСКОМ И КАМНЯМИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 4—7 ЛЕТ.
ФГОС.
В содержание сборника вошли игры и эксперименты с песком и камешками, с которыми
так любят играть дети. Содержание игр-экспериментов направлено на развитие
познавательной активности, мелкой моторики, мышления. Пособие может быть
использовано воспитателями ДОУ, а также педагогами дополнительного образования и
родителями детей дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 75г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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2.3.2. Предметное и социальное окружение
Харченко Т.Е.,
ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ. ДОМАШНЯЯ ТЕРАДЬ. ФГОС.
Пособие содержит занимательные задания, которые охватывают круг интересов ребенка
дошкольного возраста и служат руководством для взрослых в вопросах подготовки ребенка
к школе. Данное издание поможет подготовить ребенка по двум направлениям: развитию
речи и элементарным математическим представлениям. Предназначено для педагогов ДОУ
и родителей.
Год издания: 2014
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 112г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Жаренкова Н.З., Муртазина О.В.
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ “ЗНАКОМИМСЯ С
ПРОФЕССИЯМИ”.*У*
Пособие знакомит с опытом работы над проектом «Знакомимся с профессиями». В книгу
включены перспективный план работы, подробное описание подготовки к занятиям и
примерные конспекты бесед с людьми разных профессий. Для педагогов ДОУ и детских
образовательных центров.
Год издания: 2014
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 55г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Ляпунов А.В., Ушакова Е.А.
ДОШКОЛЬНИКАМ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(5—7 ЛЕТ). ФГОС
Сегодня важное место в воспитательном процессе дошкольников отводится
патриотическому воспитанию. Одним из его направлений может стать знакомство со
специальностями военнослужащих российской армии и флота. В данном пособии
представлены рассказы о представителях четырех родов войск, а также лексический
материал для развития речи детей старшего дошкольного возраста. Издание предназначено
для воспитателей старших и подготовительных групп ДОО, родителей и гувернеров.
Год издания: 2018
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 103г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8 (8 с. текст), 60х90 1/4 (4 картины)
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Матова В.Н.,
КРАЕВЕДЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ. ФГОС.*У*
В книге представлен опыт работы с детьми старшего и среднего дошкольного возраста,
учитывающий возрастающую роль народной культуры и познавательный интерес к малой
родине в воспитании и образовании детей. Вниманию читателей предложены описание
работы по пяти блокам («Ребенок и окружающие его люди», «Ребенок и Родина», «Ребенок и
русская народная культура», «Ребенок и родная природа», «Ребенок и художественное
творчество»), комплексно-тематическое и перспективное планирование, диагностика
освоенности детьми краеведческих представлений, конспекты занятий, а также сказки и
рассказы, написанные автором книги. Издание адресовано воспитателям и руководителям
дошкольных образовательных учреждений.
Год издания: 2015
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 275г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Рыжова Л.В.,
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 ЛЕТ). ФГОС *У*
В методическом пособии представлен личный опыт работы с дошкольниками,
ориентированный на применение его в системе в ДОО и учреждениях дополнительного
образования детей. Пособие состоит из двух частей — теоретической и практической. В
первой части описаны формы, методы, приемы организации познавательных занятий,
конкретные педагогические технологии работы с детьми 6—7 лет по формированию
экологической культуры. Во второй части пособия представлены конспекты занятий,
построенных на основе использования разнообразных методов и приемов обучения. Книга
адресована педагогам ДОО, учреждений дополнительного образования, студентам
профильных учебных заведений, родителям.
Год издания: 2017
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 271г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
Горошилова Е.П., Шлык Е.В.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ
ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ “ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ” ФГОС *У*
Перспективное планирование образовательной деятельности составлено на основе опыта
практической работы, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом индивидуальных особенностей
детей 4-5 лет. Представлен примерный план работы по основным образовательным
областям, а также конспекты образовательной деятельности. Издание предназначено
воспитателям дошкольных учреждений, работающим с детьми средней группы.
Год издания: 2017
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 285г
Стандарт: 26
Формат: 60х90 1/16
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Горошилова Е.П., Шлык Е.В.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ
ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ “ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ” ФГОС *У*
Перспективное планирование образовательной деятельности составлено на основе опыта
практической работы, в соответствии с ФГОС ДО, Примерной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой и с учетом индивидуальных особенностей детей 5—6 лет. Распределение
тематики образовательной деятельности по неделям достаточно вариативно, ее можно
перемещать в зависимости от педагогической ситуа ции. Педагогу, работающему в группе,
следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В
течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность
проведения которой педагоги могут варьировать. Перспективное планирование
представлено в виде комплексного планирования с использованием следующих областей
развития: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Представлен примерный план работы по основным образовательным областям, а также
подробные конспекты образовательной деятельности. Издание предназначено
воспитателям дошкольных учреждений, работающим с детьми старшей группы.
Год издания: 2017
Cтраниц: 256 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 333г
Стандарт: 16
Формат: 70х90 1/16
Горошилова Е.П.,
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.*У*
Перспективное планирование образовательной деятельности составлено на основе опыта
практической работы, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом индивидуальных особенностей
детей 3—4 лет. Представлены примерный план работы по основным образовательным
областям, а также конспекты образовательной деятельности. Издание предназначено
воспитателям дошкольных учреждений, работающим с детьми второй младшей группы.
Год издания: 2015
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 284г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Калина М.А.,
ПРИМЕРНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ДОО. ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ “ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ”. ФГОС.
В книге представлено примерное перспективное планирование воспитательнообразовательного процесса в разных возрастных группах ДОО по образовательным
областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии
с ФГОС ДО. Книга предназначена для воспитателей ДОО.
Год издания: 2020
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 357г
Стандарт: 12
Формат: 70х100 1/16
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Харько Т.Г.,
МЕТОДИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ “СКАЗКИ
ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА” (ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ) СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАТ. ФГОС.
В книге представлена игровая методика, разработанная с учетом ФГОС ДО к
дошкольному образованию. Методика познавательно-творческого развития детей 5—7 лет
«Сказки Фиолетового леса» представляет собой систему игровых ситуаций в виде
занимательных сказочных историй с использо- ванием развивающих игр Воскобовича В. В.,
разработанных с ус- ложнением образовательных задач и сюжетных линий. В методике
отражены требования ФГОС ДО к организации образовательной деятельности: активная
деятельная позиция ребенка, партнерские отношения взрослых и детей, интеграция
содержания и деятель- ностей, развивающее образование дошкольников, развитие речи как
средства общения. Методика «Сказки Фиолетового Леса» издана в трех книгах (для детей
2—4 лет, 4—5 лет и 5—7 лет) и представляет собой полный цикл реализации игрового
развивающего подхода к образованию детей дошкольного возраста. Издание
предназначено педагогам ДОО (воспитателям, дефекто- логам, психологам, педагогам
дополнительного образования) и ро- дителям.
Год издания: 2016
Cтраниц: 304 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 392г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/16
Харько Т.Г.,
МЕТОДИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ “СКАЗКИ
ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА” (РАННИЙ И МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ). ФГОС.
В книге представлена игровая методика, разработанная с учетом новых ФГТ к
дошкольному образованию. Интегрированное развитие детей осуществляется в игровой
форме с использованием развивающих игр Воскобовича В. В. И сюжета сказок Фиолетового
леса. Данное пособие предназначено для воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного
образования, психологов, гувернеров, студентов педагогических учебных заведений и
родителей.
Год издания: 2015
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 301г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Кутьина Т.Н., Сокович М.В. Кутьина Н.Б.
БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ.ФГОС
В издании представлен педагогический проект, который обеспечивает условия для
подготовки восприятия детьми образа защитника Отечества в произведениях искусства
русской и мировой культуры через разные виды дошкольной деятельности, начиная со
средней возрастной группы. Основная направленность проекта — духовно-нравственное
воспитание дошкольников, воспитание патриотизма и гордости за защитников Отечества.
Важной особенностью проекта является системная совместная деятельность взрослых и
детей, что создает основу для упрочения сложившихся и рождения новых семейных
традиций, связанных с почитанием защитников Отечества, умения организовать семейный
досуг, используя культурно-историческое пространство Санкт-Петербурга (посещение
музеев, экскурсии к памятным местам и др.). В средней группе дети знакомятся с образом
богатыря Древней Руси. Надеемся, что представленные практические материалы для
реализации проекта окажутся полезными не только педагогам и специалистам ДОУ, но и
родителям, студентам высших и средних педагогических учреждений, которых волнуют
вопросы воспитания у дошкольников духовно-нравственных качеств.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 132г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Харько Т.Г.,
МЕТОДИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ “СКАЗКИ
ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА” (СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ)
В книге представлена игровая методика, разработанная с учетом новых ФГТ к
дошкольному образованию. Интегрированное развитие детей осуществляется в игровой
форме с использованием развивающих игр В. В. Воскобовича и сюжета сказок Фиолетового
Леса. Книга предназначена для воспитателей ДОУ, педагогов дошкольного образования,
психологов, педагогов дополнительного образования, гувернеров, родителей, а также будет
полезна студентам педагогических учебных заведений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 277г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
2.3.3. Серия “Оснащение педагогического процесса в ДОО”
Дерягина Л.Б.,
КАРТОТЕКА ПОРТРЕТОВ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. ВЫПУСК 25.ЧАСТЬ 2. КРАТКИЕ
БИОГРАФИИ. ФГОС.
Пособие включает портреты детских писателей и краткие биографии. 1. Пушкин
Александр Сергеевич 2. Тютчев Федор Иванович 3. Ушинский Константин Дмитриевич 4.
Куприн Александр Иванович 5. Соколов-Микитов Иван Сергеевич 6. Паустовский Константин
Георгиевич 7. Скребицкий Георгий Алексеевич 8. Чарушин Евгений Иванович 9. Братья
Гримм 10. Перро Шарль 11. Андерсен Ханс Кристиан 12. Родари Джанни 13. Линдгрен
Астрид 14. Лагерлёф Сельма
Год издания: 2015
Cтраниц: 32с.:14цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 248г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Дерягина Л.Б.,
КАРТОТЕКА ПОРТРЕТОВ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. КРАТКИЕ БИОГРАФИИ. ВЫПУСК 1.
ФГОС
Пособие в включает в себя портреты детских писателей и краткие биографии. Для
педагогов ДОО. 1.? Чуковский Корней Иванович 2.? Бианки Виталий Валентинович 3.?
Маршак Самуил Яковлевич 4.? Михалков Сергей Владимирович 5.? Барто Агния Львовна 6.?
Драгунский Виктор Юзефович 7.? Носов Николай Николаевич 8.? Прокофьев Александр
Андреевич 9.? Заходер Борис Владимирович 10.? Берестов Валентин Дмитриевич 11.? Серова
Екатерина Васильевна 12.? Благинина Елена Александровна 13.? Успенский Эдуард
Николаевич 14.? Токмакова Ирина Петровна
Год издания: 2017
Cтраниц: 32с.:14цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 119г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Конкевич С.В.,
КАРТОТЕКА ПОРТРЕТОВ КОМПОЗИТОРОВ. ВЫПУСК 23.ЧАСТЬ 1. ТЕКСТЫ БЕСЕД С
ДОШКОЛЬНИКАМИ. ФГОС.
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» издан выпуск «Картотека
портретов композиторов». Кроме портретов в пособии представлены биографии
композиторов, адаптированные для детей дошкольного возраста, а также тексты бесед с
дошкольниками. Пособие состоит из двух частей. Русские композиторы 1. Михаил Иванович
Глинка 2. Модест Петрович Мусоргский 3. Петр Ильич Чайковский 4. Николай Андреевич
Римский-Корсаков 5. Анатолий Константинович Лядов 6. Александр Тихонович Гречанинов 7.
Цезарь Антонович Кюи 8. Леонид Карлович Бекман Зарубежные композиторы 1. Иоганн
Себастьян Бах 2. Вольфганг Амадей Моцарт 3. Франц Петер Шуберт 4. Роберт Шуман 5.
Камиль Сен-Санс 6. Эдвард Григ
Год издания: 2016
Cтраниц: 32с.:14цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 281г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Конкевич С.В.,
КАРТОТЕКА ПОРТРЕТОВ КОМПОЗИТОРОВ. ТЕКСТЫ БЕСЕД С ДОШКОЛЬНИКАМИ.
ВЫПУСК 2. ФГОС
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» издан выпуск «Картотека
портретов композиторов». Кроме портретов в пособии представлены биографии
композиторов, адаптированные для детей дошкольного возраста, а также тексты бесед с
дошкольниками. Пособие состоит из двух частей. 1. Самуил Моисеевич Майкапар 2. Сергей
Васильевич Рахманинов 3. Сергей Сергеевич Прокофьев 4. Михаил Рафаилович Раухвергер 5.
Арам Ильич Хачатурян 6. Дмитрий Борисович Кабалевский 7. Дмитрий Дмитриевич
Шостакович 8. Аркадий Дмитриевич Филиппенко 9. Георгий Васильевич Свиридов 10. Мераб
Алексеевич Парцхаладзе 11. Владимир Яковлевич Шаинский 12. Георгий Александрович
Струве 13. Александра Николаевна Пахмутова 14. Клод Ашиль Дебюсси
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с., 14 ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 129г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Дерягина Л.Б.,
КАРТОТЕКА ПОРТРЕТОВ ХУДОЖНИКОВ. ВЫПУСК 31. КРАТКИЕ БИОГРАФИИ
ХУДОЖНИКОВ, ИЛЛЮСТРИРОВАВШИХ СКАЗКИ И КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ФГОС.*У*
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» издан выпуск «Картотека
портретов композиторов». Кроме портретов в пособии представлены биографии
композиторов, адаптированные для детей дошкольного возраста, а также тексты бесед с
дошкольниками. Пособие состоит из двух частей. 1. Сутеев Владимир Георгиевич 2.
Конашевич Владимир Михайлович 3. Васнецов Виктор Михайлович 4. Васнецов Юрий
Алексеевич 5. Чарушин Евгений Иванович 6. Чарушин Никита Евгеньевич 7. Лебедев
Владимир Васильевич 8. Чижиков Виктор Александрович 9. Пахомов Алексей Федорович 10.
Рачев Евгений Михайлович 11. Милашевский Владимир Алексеевич 12. Билибин Иван
Яковлевич 13. Владимирский Леонид Викторович 14. Митурич-Хлебников Май Петрович
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 274г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №1.ФРУКТЫ.ОВОЩИ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Этот комплект предметных картинок по лексическим темам
«Фрукты» и «Овощи», а также авторские загадки и дидактические игры с использованием
материалов пособия.
Год издания: 2015
Cтраниц: 20с.+16 цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 316г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. НАГЛЯДНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 3-7
ЛЕТ. ВЫПУСК 2. ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ. ДОО. ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Деревья», «Кустарники», а также авторские загадки и дидактические игры с
использованием материалов пособия. Пособие предназначено как для домашних занятий с
ребенком, так и для создания картотек предметных картинок в детском саду. Можно
извлечь предметные картинки из книжки, по необходимости заламинировать их и, собрав
все выпуски серии, создать новую картотеку предметных картинок по всем изучаемым в
детском саду лексическим темам. Такая картотека является необходимой составляющей
развивающей предметно- пространственной среды в каждой группе детского сада и
позволяет проводить развивающие занятия и увле- кательные игры с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №3.ТРАНСПОРТ. ФГОС.*У*
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Этот комплект предметных картинок по теме «Транспорт», а также
авторские загадки, стихи и дидактические игры с использованием материалов пособия.
Год издания: 2016
Cтраниц: 28с.,цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 278г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №4. ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ,
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ИХ ДЕТЕНЫШИ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам «Дикие
животные наших лесов», «Домашние животные», «Детеныши диких и домашних животных»,
а также авторские стихи, загадки и дидактические игры с использованием материалов
пособия.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 285г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. НАГЛЯДНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
ВЫПУСК №5. ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ И СЕВЕРНЫХ СТРАН, ЖИВОТНЫЙ МИР ОКЕАНА. 37 ЛЕТ. ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Животные жарких стран», «Животные Севера» и «Животный мир океана», а также
авторские загадки, стихи и дидактические игры с использованием материалов пособия.
Пособие предназначено как для домашних занятий с ребенком, так и для создания картотек
предметных картинок в дет- ском саду. Можно извлечь предметные картинки из книжки, по
необходимости заламинировать их и, собрав все выпуски серии, создать новую картотеку
предметных картинок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам. Такая
картотека является необходимой составляющей развивающей предметно-пространственной
среды в каждой группе детского сада и по- зволяет проводить развивающие занятия и
увлекательные игры с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 117г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. НАГЛЯДНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
ВЫПУСК № 6. САДОВЫЕ И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. ДОО. ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Садовые ягоды», «Лесные ягоды» и «Комнатные растения», а также авторские загадки,
стихи и дидактические игры с использованием материалов пособия. Пособие предназначено
как для домашних занятий с ребенком, так и для создания картотек предметных картинок в
детском саду. Можно извлечь предметные картинки из книжки, по необходимости
заламинировать их и, собрав все выпуски серии, соз- дать новую картотеку предметных
картинок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам. Такая картотека является
необходимой составляющей развивающей предметно-пространственной среды в каждой
группе детского сада и позволяет про- водить развивающие занятия и увлекательные игры
с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 118г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. НАГЛЯДНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
ВЫПУСК №7. ПЕРВОЦВЕТЫ, ПОЛЕВЫЕ, ЛУГОВЫЕ, САДОВЫЕ ЦВЕТЫ. 3-7 ЛЕТ. ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Первоцветы», «Луговые цветы», «Полевые цветы», «Садовые цве- ты», а также авторские
загадки, стихи и дидактические игры с использованием материалов пособия. Пособие
предназначено как для домашних занятий с ребенком, так и для создания картотек
предметных картинок в детском саду. Можно извлечь предметные картинки из книжки, по
необходимости заламинировать их и, собрав все вы- пуски серии, создать новую картотеку
предметных картинок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам. Такая
картотека является необходимой составляющей развивающей предметно-пространственной
среды в каждой группе дет- ского сада и позволяет проводить развивающие занятия и
увлекательные игры с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 122г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Конкевич С.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №8. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
ФГОС.
Этот выпуск картотек заметно отличается от предыдущих выпусков. Во-первых, мы
предлагаем читателям новый формат картинок. Он будет заметен каждому ребенку даже
на групповом занятии. Во-вторых, на обороте представлены конспекты занятий, которые
помогут музыкальным руководителям и педагогам организовать интересную экскурсию в
мир того или иного музыкального инструмента. И наконец, в приложении вы найдете
множество полезной информации о методике проведения музыкальных занятии и истории
музыкальных инструментов.
Год издания: 2014
Cтраниц: 8с + 32 с. +цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 252г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №9. 3-7 ЛЕТ. ДОМАШНИЕ,
ПЕРЕЛЕТНЫЕ, ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ. ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», а также авторские загадки,
стихи и дидактические игры с использованием материалов пособия.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №10. 3-7 ЛЕТ. АКВАРИУМНЫЕ И
ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ. НАСЕКОМЫЕ И ПАУКИ. ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Аквариумные рыбы», «Пресноводные рыбы», «Насекомые и пауки», а также авторские
загадки, стихи и дидактические игры с использованием материалов пособия.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 102г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №11. ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА.
ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА.ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Защитники Отечства», «Покорители космоса», а также авторские стихи и дидактические
игры с использованием материалов пособия.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Шайдурова Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №12. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый всем
специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок, а также подробное описание и
характерные особенности наиболее известных народных промыслов России. Предметные
картинки можно извлечь из книжки, по необходимости заламинировать их и, собрав все
выпуски серии, создать новую картотеку предметных картинок по всем изучаемым в
детском саду лексическим темам. Такая картотека является необходимой составляющей
развивающей предметно-пространственной среды в каждой группе детского сада и
позволяет проводить развивающие занятия и увлекательные игры с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 125г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №13. ПРОФЕССИИ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексической теме «Орудия
труда. Инструменты», а также авторские загадки, стихи и дидактические игры с
использованием материалов пособия.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 288г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №15. ОРУДИЯ ТРУДА.
ИНСТРУМЕНТЫ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексической теме «Орудия
труда. Инструменты», а также авторские загадки, стихи и дидактические игры с
использованием материалов пособия.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 274г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №16. МЕБЕЛЬ. ПОСУДА. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Посуда», «Мебель», а также авторские стихи и дидактические игры с использованием
материалов пособия.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 276г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. НАГЛЯДНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
ВЫПУСК №17. ИГРУШКИ. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 3-7 ЛЕТ. ФГОС
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Игрушки», «Школьные принадлежности», а также авторские стихи и дидактические игры с
использованием материалов пособия. Пособие предназначено как для домашних занятий с
ребенком, так и для создания картотек предметных картинок в детском саду. Можно
извлечь предметные картинки из книжки, по необходимости заламинировать их и, собрав
все вы- пуски серии, создать новую картотеку предметных картинок по всем изучаемым в
детском саду лексическим темам. Такая картотека является необходимой составляющей
развивающей предметно-пространственной среды в каждой группе дет- ского сада и
позволяет проводить развивающие занятия и увлекательные игры с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 64 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 117г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №18. ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», а также авторские стихи и дидактические игры с
использованием материалов пособия.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 288г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Ботякова О.А.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ В КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ РОССИИ. ВЫПУСК №20. ЧАСТЬ 1. ФГОС
Красочно оформленное издание знакомит читателей с традиционным костюмом в
культуре народов России, народным бытом и традициями. Книга написана доступным для
детей языком, содержит иллюстрации по каждой теме.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с., 14 ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Ботякова О.А.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №20. ЧАСТЬ 2. ТРАДИЦИОННЫЙ
КОСТЮМ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ. ФГОС.
Красочно оформленное издание знакомит читателей с традиционным костюмом в
культуре народов России, их бытом и традициями. Книга написана доступным для детей
языком, содержит иллюстрации по каждой теме. Предназначена для воспитателей детских
садов, педагогов дополнительного образования, студентов профильных специализаций и
родителей детей-дошкольников и младших школьников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 285г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Новикова Л.А.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №26. АЗБУКА В КАРТИНКАХ.
Издание представляет собой пособие по обучению грамоте детей дошкольного возраста и
позволяет в игровой и занимательной форме запомнить названия букв, расположение
элементов в пространстве, научиться составлять и читать слова. Пособие адресовано
учителям-логопедам, воспитателям ДОУ, а также родителям дошкольников.
Год издания: 2012
Cтраниц: 32с + ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 253г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №27. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексической теме «Бытовая
техника», а также авторские стихи и загадки.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 282г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Коноваленко С.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №28. ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ В
КАРТИНКАХ. МИР ВОКРУГ МЕНЯ. ФГОС.
Предлагаемый комплект предметных картинок может быть использован для проведения
ряда групповых и индивидуальных игр, направленных на развитие всех психических
процессов, повышение познавательной активности и развитие творческого потенциала
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Описанные нами игры
просты, не требуют специальных условий для их организации, могут применяться на
коррекционно-развивающих занятиях как специалистами в условиях образовательного
учреждения, так и родителями и гувернерами при работе с ребенком дома. Игра содержит
112 карточек по 14 лексическим темам (по 8 в каждой группе).
Год издания: 2015
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 279г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №29. ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ РЕЧИ
ДОШКОЛЬНИКА (АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ).
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по теме «Прилагательные».
Год издания: 2013
Cтраниц: 38ил.+4стр
Тип обложки: Мягкая
Вес: 252г
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8

Ковалева Е.С.,
КПК №32. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ И МОДЕЛИ УХОДА ЗА НИМИ.
Пособие учит дошкольников правильному и заботливому обращению с комнатными
растениями, дает представление о моделировании. Предназначено для педагогов ДОУ и
родителей дошкольников.
Год издания: 2014
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 270г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Мурычева Н.Н.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №33. ПЕСЕНКИ-ЗАГАДКИ О
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ФГОС.
Данный выпуск будет очень полезен музыкальным руководителям ДОУ и родителям,
желающим приобщить детей к миру музыки. Красочное реалистичное изображение
познакомит с внешним видом музыкального инструмента, а веселая песенка-загадка
расскажет о его предназначении.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 248г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №38. ЧАСТЬ 1. СЧЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ.
ФГОС.
Наглядно-дидактическое пособие для оформление родительского уголка в групповой
раздевалке поможет ознакомить родителей с особенностями физического воспитания детей
третьего года жизни.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32с.:цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 258г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8

Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №38. ЧАСТЬ 3. СЧЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ.
ФГОС.
Пособие включает в себя предметные картинки по разным лексическим темам.
Адресовано педагогам ДОУ.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 252г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Литвинова О.Э.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №43. ПРЕДМЕТНЫЕ КАРТИНКИ ДЛЯ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал для работы с детьми
раннего дошкольного возраста по ознакомлению с окружающим и развитию речи. Имеется
подробное описание примерных игр-занятий, которые можно проводить с использованием
материалов данного издания. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей
дошкольного возраста.
Год издания: 2015
Cтраниц: 8с.+22цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 446г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Хаперская Н.Ю., Степанова М.С.
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №46. ЧАСТЬ 1. РАЗВИТИЕ
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ С ТЕМАТИЧЕСКИМИ
ТАБЛИЦАМИ. ФГОС *У*
Данное пособие может быть использовано воспитателями массового детского сада,
логопедами, дефектологами, родителями в обучающей или игровой деятельности, в
индивидуальной работе с детьми старшего дошкольного возраста. Оно ориентировано на
познавательное развитие детей. Издание предназначено для работы по лексическим темам
“ Овощи, фрукты, ягоды”, “Животные”, “Птицы” и содержит описание заданий, игр и
упражнений, методические рекомендации, а также иллюстрации, необходимые в работе с
тематическими таблицами.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с.: +14 с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 307г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Хаперская Н.Ю., Степанова М.С.
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №46. ЧАСТЬ 2. РАЗВИТИЕ
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ С ТЕМАТИЧЕСКИМИ
ТАБЛИЦАМИ. ФГОС *У*
Данное пособие может быть использовано воспитателями массового детского сада,
логопедами, дефектологами, родителями в обучающей или игровой деятельности, в
индивидуальной работе с детьми старшего дошкольного возраста. Оно ориентировано на
познавательное развитие детей. Издание предназначено для работы по лексическим темам
“Овощи, фрукты, ягоды”, “Животные”, “Птицы” и содержит описание заданий, игр и
упражнений, методические рекомендации, а также иллюстрации, необходимые в работе с
тематическими таблицами.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с.: +14 с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 307г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В.
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №48. ФОРМИРОВАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ: ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ.
ФГОС
В пособии представлены дидактические игры - эффективный метод формирования у
ребенка дошкольника пространственно-временных представлений
Год издания: 2018
Cтраниц: 8 с. + 10 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 141г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Гусева Т.А.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 14. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ МЛАДШИЙ И
СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. ФГОС.*У*
В пособии представлены сюжетные подвижные игры для детей младшего и среднего
дошкольного возраста. Карточки с описаниями сюжетных игр и схемы расположения
игроков и ведущего помогут взрослым правильно разместить детей в момент создания
игровой ситуации на площадке. Цветные иллюстрации можно использовать для
рассматривания детьми с целью уточнения представлений о разыгрываемом сюжете.
Пособие адресовано воспитателям ДОУ, руководителям физического воспитания,
преподавателям и студентам педагогических вузов и колледжей, а также может быть
полезно родителям при организации совместной игровой деятельности с детьми 3—5 лет.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 274г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. НАГЛЯДНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
ВЫПУСК 19. ДВЕ СТОЛИЦЫ. 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОО. Это комплект сюжетных картинок по лексическим темам «Москва»,
«Санкт-Петербург», а также сопроводительные тексты к ним. Пособие предназначено как
для домашних занятий с ребенком, так и для создания картотек предметных кар- тинок в
детском саду. Можно извлечь предметные картинки из книжки, по необходимости
заламинировать их и, собрав все выпуски серии, создать новую картотеку предметных
картинок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам. Такая картотека является
необходимой составляющей развивающей предметно-простран- ственной среды в каждой
группе детского сада и позволяет проводить развивающие занятия и увлекательные игры с
детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 122г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 21. АВТОМАТИЗАЦИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ. КАРТИНКИ И ТЕКСТЫ.ФГОС
В пособии представлены сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации в
тексте звуков разных групп. С использованием данного пособия с ребенком могут быть
организованы разные формы работы: отраженное повторение текста вслед за логопедом,
пересказ текста с опорой на картинку или составление рассказа по картинке и опорным
словам. Рекомендуется учителям-логопедам, воспитателям ДОУ, родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 8с + 32 с. +цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 252г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 24. ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ
ДОШКОЛЬНИКА. ФГОС
Приложение к журналу «Дошкольная педагогика» «Оснащение педагогического процесса
в ДОУ» включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Настоящее пособие включает в себя подборку картинок-действий,
необходимых как для исследования состояния глагольного словаря, так и для работы по
формированию, расширению, актуализации глагольного словаря детей-дошкольников.
Картинки, нарисованные в едином стиле и выполненные на картоне, представляют собой
готовую картотеку. Они могут быть разрезаны по указанным линиям и размещены в
контейнерах или ящиках для картотек
Год издания: 2017
Cтраниц: 38ил.+4стр
Тип обложки: Мягкая
Вес: 680г
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8
Гусева Т.А.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 34. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый всем
специалистам ДОУ. Это комплект сюжетных картинок по лексическим темам «Москва»,
«Санкт-Петербург», а также сопроводительные тексты к ним.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32с.: 28цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 280г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Сочеванова Е.А.,
КСК №37. ЧАСТЬ 1. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА И СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» уже вышли пособия, содержащие
материал для формирования словаря и совершенствования грамматического строя речи
детей дошкольного возраста: «Картотека сюжетных картинок. Глагольный (предикативный)
словарь дошкольника», «Картотека предметных картинок. Образный строй речи
дошкольника (атрибутивный словарь)». Новое пособие Картотека сюжетных картинок.
Употребление предлогов» также содержит материал для формирования грамматического
строя речи, обучения употреблению предложно-падежных конструкций. Кроме того,
сюжетные картинки могут быть использованы для обучения детей творческому
рассказыванию. Пособие адресовано педагогам ДОУ, учителям-логопедам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2014
Cтраниц: 8с.+28цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 252г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
Сочеванова Е.А.,
КСК №37. ЧАСТЬ 2. ЛЕТНИЕ ВИДЫ СПОРТА И СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ.*У*
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» уже вышли пособия, содержащие
материал для формирования словаря и совершенствования грамматического строя речи
детей дошкольного возраста: «Картотека сюжетных картинок. Глагольный (предикативный)
словарь дошкольника», «Картотека предметных картинок. Образный строй речи
дошкольника (атрибутивный словарь)». Новое пособие Картотека сюжетных картинок.
Употребление предлогов» также содержит материал для формирования грамматического
строя речи, обучения употреблению предложно-падежных конструкций. Кроме того,
сюжетные картинки могут быть использованы для обучения детей творческому
рассказыванию. Пособие адресовано педагогам ДОУ, учителям-логопедам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2014
Cтраниц: 8с.+28цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 252г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
Дерягина Л.Б.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 40. С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ И КАРТИННЫЙ МАТЕРИАЛ. ФГОС.*У*
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» уже вышли пособия, содержащие
материал для формирования словаря и совершенствования грамматического строя речи
детей дошкольного возраста: «Картотека сюжетных картинок. Глагольный (предикативный)
словарь дошкольника», «Картотека предметных картинок. Образный строй речи
дошкольника (атрибутивный словарь)». Новое пособие Картотека сюжетных картинок.
Употребление предлогов» также содержит материал для формирования грамматического
строя речи, обучения употреблению предложно-падежных конструкций. Кроме того,
сюжетные картинки могут быть использованы для обучения детей творческому
рассказыванию. Пособие адресовано педагогам ДОУ, учителям-логопедам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 8с.,14с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 300г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 41. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ 2.
ФГОС.
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» уже вышли пособия, содержащие
материал для формирования словаря и совершенствования грамматического строя речи
детей дошкольного возраста: «Картотека сюжетных картинок. Глагольный (предикативный)
словарь дошкольника», «Картотека предметных картинок. Образный строй речи
дошкольника (атрибутивный словарь)». Новое пособие Картотека сюжетных картинок.
Употребление предлогов» также содержит материал для формирования грамматического
строя речи, обучения употреблению предложно-падежных конструкций. Кроме того,
сюжетные картинки могут быть использованы для обучения детей творческому
рассказыванию. Пособие адресовано педагогам ДОУ, учителям-логопедам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 248г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 42. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ 3.
ФГОС.
В серии «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» уже вышли пособия, содержащие
материал для формирования словаря и совершенствования грамматического строя речи
детей дошкольного возраста: «Картотека сюжетных картинок. Глагольный (предикативный)
словарь дошкольника», «Картотека предметных картинок. Образный строй речи
дошкольника (атрибутивный словарь)». Новое пособие Картотека сюжетных картинок.
Употребление предлогов» также содержит материал для формирования грамматического
строя речи, обучения употреблению предложно-падежных конструкций. Кроме того,
сюжетные картинки могут быть использованы для обучения детей творческому
рассказыванию. Пособие адресовано педагогам ДОУ, учителям-логопедам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 247г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Литвинова О.Э.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 44. СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНКИ ДЛЯ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
В пособии представлены сюжетные картинки для работы с детьми третьего года жизни. С
помощью пособия у малышей могут быть сформированы первоначальные навыки
рассматривания сюжетных картинок, беседы по картинам, рассказывания по картинам.
Работа по картинкам поможет развить у детей мыслительные операции, в частности
способность к обобщению. Игры-занятия с использованием сюжетных картинок будут
способствовать развитию речи детей, разовьют способности к самостоятельной игре,
нравственные представления. Адресовано педагогам ДОО и родителям детейдошкольников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 8с.+22цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 388г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
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Нищев В.М.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 45. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СЕБЕ И СВОЕМ ТЕЛЕ. ФГОС.
В пособии представлены сюжетные картинки и забавные стишки для формирования у
дошкольников представлений о себе и своем теле, а также конспекты занятий с
использованием материалов пособия. Забавные картинки и стихи к ним помогут превратить
каждое занятие в веселую игру. Издание рекомендовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 8с + 32 с. +цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 304г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО. КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ
КАРТИНОК. ВЫПУСК 16. МЕБЕЛЬ. ПОСУДА. 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Посуда», «Мебель», а также авторские стихи и дидактические игры с использованием
материалов пособия.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 75г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Кондратьева С.Ю., Мышкина Е. А., Федотова Л. В.
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №49. ФОРМИРОВАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ: ЦВЕТ, ФОРМА, ВЕЛИЧИНА,
ЦИФРЫ. 5-7 ЛЕТ. ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО. ФГОС
К началу обучения в школе у детей должны быть сформированы элементарные
математические представления. В пособии представлены дидактические игры —
эффективный метод формирования у ребенка представлений о цвете, форме, величине
предметов, о цифрах. Пособие предназначено воспитателям и педагогам ДОО, а также
родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 8 с., цв. илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 103г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 21. АВТОМАТИЗАЦИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ. КАРТИНКИ И ТЕКСТЫ. 3-7 ЛЕТ. ФГОС
В пособии представлены сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации в
тексте звуков разных групп. С использованием данного пособия с ребенком могут быть
организованы разные формы работы: отраженное повторение текста вслед за логопедом,
пересказ текста с опорой на картинку или составление рассказа по картинке и опорным
словам. Рекомендуется учителям-логопедам, воспитателям ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 70г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №13. ПРОФЕССИИ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал для детей 5-7 лет,
необходимый практически всем специалистам ДОО. Это комплект предметных картинок по
лексической теме «Профессии», а также авторские загадки, стихи и дидактические игры с
использованием материалов пособия.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №15. ОРУДИЯ ТРУДА.
ИНСТРУМЕНТЫ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексической теме «Орудия
труда. Инструменты», а также авторские загадки, стихи и дидактические игры с
использованием материалов пособия.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191209
Cтраниц: 64 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 122г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Дерягина Л.Б.,
КАРТОТЕКА ПОРТРЕТОВ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. КРАТКИЕ БИОГРАФИИ. ВЫПУСК 2.
ФГОС
Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. (Оснащение
педагогического процесса в ДОО). 1. Пушкин Александр Сергеевич 2. Тютчев Федор
Иванович 3. Ушинский Константин Дмитриевич 4. Куприн Александр Иванович 5. СоколовМикитов Иван Сергеевич 6. Паустовский Константин Георгиевич 7. Скребицкий Георгий
Алексеевич 8. Чарушин Евгений Иванович 9. Братья Гримм 10. Перро Шарль 11. Андерсен
Ханс Кристиан 12. Родари Джанни 13. Линдгрен Астрид 14. Лагерлёф Сельма
Год издания: 2019
Cтраниц: 32с + ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 109г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Литвинова О.Э.,
КАРТОТЕКА СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 44. СЮЖЕТНЫЕ КАРТИНКИ ДЛЯ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 2-3 ГОДА. ФГОС.
В издании представлены сюжетные картинки для работы с детьми от 1 года 3 месяцев до
3 лет. Пособие поможет сформировать у малышей первоначальные навыки рассматривания
сюжетных изображений, бесед и рассказывания по картинам. Представленные игры-занятия
с использованием сюжетных картинок будут способствовать развитию речи детей, разовьют
способности к самостоятельной игре, нравственные представления. Рассматривание
сюжетных картинок способствует развитию внимания, восприятия и интереса к предметам
и явлениям окружающей действительности, формированию познавательного развития
малыша: расширению первичных представлений о себе, других людях, домашних животных
и игрушках, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (цвет, размер,
количество; умение элементарно сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать
простейшие причинно-следственные связи). Адресовано педагогам ДОО, логопедам и
родителям детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 265г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Конкевич С.В.,
КАРТОТЕКА ПОРТРЕТОВ КОМПОЗИТОРОВ. ТЕКСТЫ БЕСЕД С ДОШКОЛЬНИКАМИ.
ВЫПУСК 1. ФГОС.
Русские композиторы 1. Михаил Иванович Глинка 2. Модест Петрович Мусоргский 3. Петр
Ильич Чайковский 4. Николай Андреевич Римский-Кор 5. Анатолий Константинович Лядов 6.
Александр Тихонович Гречанино 7. Цезарь Антонович Кюи 8. Леонид Карлович Бекман
Зарубежные композиторы 1. Иоганн Себастьян Бах 2. Вольфганг Амадей Моцарт 3. Франц
Петер Шуберт 4. Роберт Шуман 5. Камиль Сен-Санс 6. Эдвард Григ
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. НАГЛЯДНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.
ВЫПУСК 4. ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ИХ ДЕТЕНЫШИ. 3-7
ЛЕТ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам «Дикие
животные наших лесов», «Домашние животные», «Детеныши диких и домашних животных»,
а также авторские стихи, загадки и дидактические игры с использованием материалов
пособия.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 121г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищев В.М., Нищева Н.В.
ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО. КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ
КАРТИНОК. ВЫПУСК 45. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И СВОЕМ ТЕЛЕ.
ФГОС.
В пособии представлены сюжетные картинки и забавные стишки для формирования у
дошкольников представлений о себе и своем теле, а также конспекты занятий с
использованием материалов пособия. Забавные картинки и стихи к ним помогут превратить
каждое занятие в веселую игру. Издание рекомендовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24с.+14 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Ботякова О.А.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ В КУЛЬТУРЕ
НАРОДОВ РОССИИ. ВЫПУСК №20. ЧАСТЬ 2. ФГОС
Красочно оформленное издание знакомит читателей с традиционным костюмом в
культуре народов России, народным бытом и традициями. Книга написана доступным для
детей языком, содержит иллюстрации по каждой теме. Пособие предназначено как для
домашних занятий с ребенком, так и для создания картотек предметных картинок в
детском саду. Можно извлечь предметные картинки из книжки, по необходимости
заламинировать их и, собрав все выпуски серии, создать новую картотеку предметных
картинок по всем изучаемым в детском саду лексическим темам. Такая картотека является
необходимой составляющей развивающей предметно-пространственной среды в каждой
группе детского сада и позволяет проводить развивающие занятия и увлекательные игры с
детьми.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200113
Cтраниц: 32 с., 14 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК № 29. ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА
(ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ) 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Подборка картинок, необходима для работы по обогащению
лексики детей дошкольного возраста именами прилагаельными.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200121
Cтраниц: 160 с, Цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 308г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК 1. ФРУКТЫ. ОВОЩИ. (3-7 ЛЕТ). ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал, необходимый практически
всем специалистам ДОУ. Это комплект предметных картинок по лексическим темам
«Фрукты» и «Овощи», а также авторские загадки и дидактические игры с использованием
материалов пособия.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200214
Cтраниц: 64 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 98г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Литвинова О.Э.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК. ВЫПУСК №43. ПРЕДМЕТНЫЕ КАРТИНКИ ДЛЯ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие включает в себя наглядный дидактический материал для работы с детьми
раннего дошкольного возраста по ознакомлению с окружающим и развитию речи. Имеется
подробное описание примерных игр-занятий, которые можно проводить с использованием
материалов данного издания. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей
дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200214
Cтраниц: 96с.:цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 219г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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2.4. Развитие математических представлений
Кондратьева С.Ю.,
ГОТОВИМСЯ СЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (5-6 ЛЕТ). ФГОС. *У*
Предложенные в рабочей тетради задания направлены на развитие математических
способностей старших дошкольников, а также на предупреждение и профилактику нарушений счетных навыков (дискалькулию), что целесообразно начинать в старшем дошкольном возрасте. Адресована воспитателям, учителям-дефектологам, логопедам, работающим с
деть- ми дошкольного возраста, а также для родителей, желающих активно развивать
матема- тические способности детей и предупреждать возможные нарушения их
математического развития.
Год издания: 2016
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 68г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В КАРТИНКАХ 5-6 ЛЕТ. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС *У*
В рабочей тетради представлены дидактические задания и упражнения, направленые на
развитие математических способностей старших дошкольников в соответствии с ФГОС ДО (
образовательная область “Познавательное развитие”). Кроме того, дидактические
материалы тетради позволяют решить задачи, направленные на предупреждение и
профилактику нарушений счетных навыков (дискалькулии). В пособии предлагаются
основные направления работы по профилактике дискалькулии у старших дошкольников.
Данная рабочая тетрадь адресована воспитателям,, учителям-дефектологам, учителям
логопедам, работающим с детьми дошкольного возраста. Она будет интересна и полезна
родителям дошкольников, желающим активно развивать математические способности
детей и предупреждать возможные нарушения их математического развития.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ И ЦИФРАМИ 5-6 ЛЕТ.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС
В рабочей тетради представлены игровые задания и упражнения, направленые на
развитие математических способностей старших дошкольников в соответствии с ФГОС ДО (
образовательная область “Познавательное развитие”), на предупреждение и профилактику
нарушений счетных навыков (дискалькулии). Данная тетрадь адресована воспитателям,
учителям-дефектологам, учителям логопедам, работающим с детьми дошкольного возраста.
Она может интересна и полезна родителям, желающим активно развивать математические
способности детей и предупреждать возможные нарушения их математического развития.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 61г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Коротовских Л.Н.,
ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
Методическое пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений,
студентам факультетов дошкольного образования педагогических вузов, преподавателям и
студентам педагогических колледжей. В пособии представлены конспекты занятий,
направленных на развитие математических представлений у детей 3—7 лет. Ведется работа
по ознакомлению детей с новыми математическими понятиями; предлагаются игры,
направленные на развитие логического и творческого мышления, пространственных
представлений, памяти, внимания. Предлагаются различные формы обучения —
коллективные, групповые и индивидуальные. Многочисленные задания составлены так, что
они могут варьироваться в зависимости от уровня подготовленности детей и условий
проведения занятий. Дети работают с разнообразными наглядными пособиями, что
способствует наилучшему усвоению и запоминанию материала. Представленная методика
апробировалась в течение нескольких лет в работе педагогических коллективов
дошкольных учреждений.
Год издания: 2012
Cтраниц: 224 + ил
Тип обложки: Твердая
Вес: 308г
Стандарт: 22
Формат: 60х90 1/16
Кондратьева С.Ю.,
СЧЕТ И СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ ДЕСЯТИ. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (5-6 ЛЕТ).
ФГОС.*У*
Предложенные в рабочей тетради задания направлены на развитие математических
способностей старших дошкольников, а также на предупреждение и профилактику нарушений счетных навыков (дискалькулию), что целесообразно начинать в старшем дошкольном возрасте. Адресована воспитателям, учителям-дефектологам, логопедам, работающим с
деть- ми дошкольного возраста, а также для родителей, желающих активно развивать
математи- ческие способности детейи предупреждать возможные нарушения их
математического раз- вития.
Год издания: 2016
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 68г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Афанасьева М.В.,
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ 4—7 ЛЕТ. ФГОС.
В пособие вошли дидактические игры, направленные на формирование количественных
представлений и счетной деятельности у дошкольников 4—7 лет. Содержание игр
направлено на развитие внимания, мышления, памяти, речи, логики и всех мыслительных
процессов. Пособие может быть использовано воспитателями ДОУ, педагогами
дополнительного образования детей среднего и старшего дошкольного возраста, а также
родителям.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191225
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 110г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОПИСИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК С 5 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС.
Математические прописи разработаны для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до
7 лет) и могут использоваться на занятиях с воспитателем по формированию элементарных
математических представлений и на домашних занятиях с родителями. Задания прописей
помогут развить у дошкольников мелкую моторику, графомоторные навыки, сформируют
навыки ориентировки в тетради, научат видеть строку, клетку, разовьют умение правильно
писать цифры, соотносить число и количество. Рекомендовано педагогам ДОУ и детских
развивающих центров, родителям старших дошкольников.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200217
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 85г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
2.5. Формирование экологического сознания
Мосягина Л.И.,
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЯМ ПО ЭКОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 3 ДО 4 ЛЕТ). ФГОС.
Дидактический материал к занятиям по экологии для детей раннего дошкольного
возраста (с 2 до 3 лет) предназначен для совместной работы взрослого и ребенка.
Дидактические материалы опираются на парциальную программу по курсу «Экологическое
воспитание», они красочно оформлены и могут использоваться как для индивидуальных
занятий с ребенком дома, так и для групповых занятий в ДОО.
Год издания: 2016
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 108г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Мосягина Л.И.,
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ЭКОЛОГИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(С 3 ДО 4 ЛЕТ). ФГОС.
Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы ребенка 2—3 лет при
минимальной помощи взрослого. Тетрадь опирается на парциальную программу по курсу
«Экологическое воспитание» для детей раннего дошкольного возраста. Увлекательные
задания и красочный познавательный материал помогут малышу в игровой форме овладеть
основами экологической культуры. Рабочая тетрадь может использоваться как для
индивидуальных занятий с ребенком дома, так и для групповых в детском дошкольном
учреждении.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 119г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Туева Т.Г.,
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ В ПРИРОДУ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3—5 ЛЕТ). ФГОС
Как легко и естественно познакомить ребенка с окружающим его миром живой природы?
Как привить интерес и уважение к ней? На эти и другие вопросы ответит эта книга. Ее автор
— профессиональный педагог дошкольного образования — поделится с вами своим опытом.
Знакомство с увлекательным миром живой и неживой природы, интересные и наглядные
опыты и эксперименты, игры и театрализованные занятия — все это ждет дошкольников,
занимающихся по этой книге. Пособие может быть использовано как для индивидуальных
домашних, так и для групповых занятий. Предназначено для практикующих работников
детских дошкольных учреждений, родителей.
Год издания: 2018
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 135г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
Соколова Л.А.,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.
В данном пособии представлен проект, позволяющий продуктивно проводить прогулки с
детьми в целях экологического воспитания и оздоровления детей на свежем воздухе, решая
познавательную, оздоровительную, развивающую и эстетическую задачи. Проект включает
предварительную подготовку по озеленению и декорированию тематическими фигурками и
элементами участка ДОО и непосредственно тематические занятия, проводимые на
указанных участках. Пособие содержит сказки и легенды по тематике занятий. Пособие
предназначено для воспитателей и педагогов ДОО.
Год издания: 2014
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 83г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Мосягина Л.И.,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ). ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФГОС.
В книге представлены программа и перспективное планирование в области
экологического просвещения младших дошкольников. Предложенная программа
специально разработана для детей 3—4 лет (группа раннего развития) и рассчитана на один
учебный год. Даются подробные рекомендации по проведению тематических занятий с
детьми, описываются игры и упражнения. В комплект, помимо программы, входят
«Дидактический материал к занятиям по экологии для детей раннего дошкольного
возраста» и «Рабочая тетрадь по экологии для детей раннего дошкольного возраста».
Занимаясь по этой программе, дети с помощью взрослого в непринужденной игровой форме
познакомятся с окружающим их миром, овладеют основами экологической культуры,
получат первичные знания о явлениях природы, а также смогут развить память и внимание,
расширить словарь и активизировать речь. Пособие будет полезно как практикующим
работникам дошкольных учреждений, так и родителям младших дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 69г
Стандарт: 50
Формат: 70х90 1/16
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2.6. Конструктивно-модельная деятельность
Захарова Н.И.,
ИГРАЕМ С ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ ДЬЕНЕША. УЧЕБНЫЙ КУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ.
ФГОС
В книге изложен систематезированный курс (от простого к сложному), направленный на
развитие логико-математического мышления детей среднего дошкольного возраста (4-5
лет). В работе используются логические блоки Дьенеша, а также карточки с условными
изображениями свойств блоков (цвет, форма, размер, толщина). Всего в книге описано 24
занятия, каждое из которых содержит 3-4 объединенных одним игровым сюжетом задания.
В процессе выполнения разнообразных действий с блоками и карточками-символами
свойств дети овладеют различными мыслительными умениями, важными как и для
предматематической подготовки, так и для общего интелектуального развития. Издание
адресовано педагогам дошкольного образования.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 244г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Захарова Н.И.,
ИГРАЕМ С ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ ДЬЕНЕША. УЧЕБНЫЙ КУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ.
ФГОС
В книге изложен систематезированный курс (от простого к сложному), направленный на
развитие логико-математического мышления детей старшего дошкольного возраста (5-6
лет). В работе используются логические блоки Дьенеша, а также карточки с условными
изображениями свойств блоков (цвет, форма, размер, толщина). Всего в книге описано 24
занятия, каждое из которых содержит 4 объединенных одним игровым сюжетом задания. В
процессе выполнения разнообразных действий с блоками и карточками-символами свойств
дети овладеют различными мыслительными умениями, важными как и для
предматематической подготовки, так и для общего интелектуального развития. Издание
адресовано педагогам дошкольного образования.
Год издания: 2019
Cтраниц: 272
Тип обложки: Твердая
Вес: 352г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Литвинова О.Э.,
КОНСТРУИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. КОНСПЕКТЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ. ФГОС.
Игры со строительным материалом способствуют всестороннему развитию детей. Данное
пособие поможет научить малыша 2-3 лет рассматривать образец, подскажет взрослым, как
объяснить способ выполнения работы и помочь ребенку выполнить и обыграть постройку.
Материал подобран по темам, предусмотрены закрепление имеющихся навыков и
возможное усложнение заданий. В конспектах используются игровые приемы,
художественное слово, показаны способы активизации детей. Пособие предназначено
воспитателям ДОУ, заинтересованным родителям и гувернерам.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 248г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
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Литвинова О.Э.,
КОНСТРУИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. КОНСПЕКТЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ. ФГОС.
Игры детей со строительным материалом способствуют всестороннему развитию детей.
Пособие поможет научить ребенка 3—4-х лет рассматривать образец, подскажет взрослым,
как объяснить способ выполнения работы и помочь ребенку выполнить и обыграть
постройку. Материал подобран по темам, предусмотрены закрепление имеющихся навыков
и возможное усложнение заданий. В конспектах деятельности используются игровые
приемы, художественное слово, продумана активизация детей. Имеются фотографии
построек. Программа для детей этого возраста усложняется: их учат не только различать,
но и называть детали строительного материала. Пособие предназначено воспитателям ДОО,
заинтересованным родителям, гувернерам.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 215г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
Литвинова О.Э.,
КОНСТРУИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. КОНСПЕКТЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4-5ЛЕТ. ФГОС.
Конспекты совместной деятельности по организации конструирования с детьми 4-5 лет,
включенные в пособие, способствуют развитию мыслительной деятельности и
формированию обобщенных представлений. Данные конспекты являются продолжением
системы работы по конструированию с детьми раннего возраста, представленной в книгах
О.Э. Литвиновой “Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста” (совместная
деятельность с детьми 2-3 и 3-4 лет). Материал подобран по темам, предусмотрены
организация разных видов конструирования (по образцу, вариантным образцам,
незаконченному образцу, по условию, по заданной теме, по замыслу), формирование умений
и возможные усложнения заданий. Пособие предназначено воспитателям тДОО,
заинтересованным родителям, гувернерам, студентам педагогических колледжей и вузов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 201г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Литвинова О.Э.,
КОНСТРУИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. КОНСПЕКТЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ.ФГОС
В пособие включены конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет,
разработанные с учетом рекомендаций Н.Н. Поддьякова, Л.А. Парамоновой, раскрывших в
своих исследованиях влияние конструирования на развитие преобразующей мыслительной
деятельности, на формирование обобщенных представлений. Данные конспекты являются
продолжением системы работы по конструированию с детьми раннего возраста,
представленной в книгах О.Э. Литвиновой “Конструирование с детьми раннего дошкольного
возраста” ( совместная деятельность с детьми 2-3-4-5 лет). Материал подобран по темам,
предусмотрена организация разных видов конструирования (по образцу, вариантным
образцам, рисунку, условию, заданной теме, замыслу). Пособие предназначено
воспитателям ДОО, заинтересованным родителям, гувернерам, студентам педагогических
колледжей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 224г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
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Литвинова О.Э.,
КОНСТРУИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. КОНСПЕКТЫ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ. ФГОС
В пособие включены конспекты совместной деятельности с детьми 6—7 лет,
разработанные с учетом рекомендаций Н. Н. Поддьякова, Л. А. Парамоновой, раскрывших в
своих исследованиях влияние конструирования на развитие преобразующей мыслительной
деятельности, формирование обобщенных представлений. Данные конспекты являются
продолжением системы работы с детьми 2—6 лет, представленной в книгах О. Э.
Литвиновой по конструированию. Материал подобран по темам, предусмотрена организация
разных видов конструирования (изменение образца по условию, конструирование по
рисунку, условию, заданной теме, замыслу). Пособие предназначено воспитателям ДОО,
заинтересованным родителям, гувернерам, студентам педагогических колледжей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96с.:цв.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 185г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
Захарова Н.И.,
ИГРАЕМ С ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ ДЬЕНЕША. УЧЕБНЫЙ КУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ.
ФГОС
В книге изложен систематизированный курс (от простого к сложному), направленный на
развитие логико-математического мышления детей старшего дошкольного возраста (6—7
лет). В работе используются логические блоки Дьенеша, а также карточки с условными
изображениями свойств блоков (цвет, форма, размер, толщина). Всего в книге описаны 24
занятия, каждое из которых содержит 4—5 заданий, объединенных одним игровым
сюжетом. В процессе выполнения разнообразных действий с блоками, карточкамисимволами свойств дети овладевают различными мыслительными умениями, важными как
для предматематической подготовки, так и для общего интеллектуального развития.
Издание адресовано педагогам дошкольного образования
Год издания: 2019
Cтраниц: 288 с., ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 367г
Стандарт: 18
Формат: 60х90 1/16
2.7. Служба ранней помощи в ДОО
Петш Е.В.,
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ С 1 ГОДА ДО 2 ЛЕТ ПОД
РУКОВОДСТВОМ ПЕДАГОГА. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ, ИГРЫ. ФГОС
В книге представлена программа развивающих занятий детей второго года жизни и их
родителей под руководством специалиста, которая является частью программного
комплекса «Растем вместе» (победитель II Всероссийского конкурса психологопедагогических программ «Новые технологии для новой школы») и направлена на развитие
эмоциональных отношений между матерью, отцом и ребенком раннего возраста, а также
оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка. В конспектах
занятий с детьми раннего возраста представлены коммуникативные, психогимнастические,
телесно ориентированные игры и упражнения, игровые массажи, физкультурнооздоровительные и арт-терапевтические упражнения, арт-педагогические задания,
упражнения с дидактическим материалом, театрализации сказок. Программа «Дитятко»
уже более 17 лет реализуется в дошкольных учреждениях и центрах раннего развития
нашей страны и за рубежом. Издание адресовано педагогам, психологам, логопедам,
работающим с семьями детей раннего возраста, кроме того, может быть полезно и
интересно родителям малышей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 260г
Стандарт: 18
Формат: 70х90 1/16
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Кириллова Ю.В.,
ИГРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ДОО. ФГОС. *У*
В книге представлены тематические конспекты совместных детско-родительских занятий
по каждой возрастной группе детского сада, которые направлены на формирование
позитивных установок в детско-родительском взаимодействии, развитие сотрудничества,
эмоционального и диалогового общения с детьми раннего и дошкольного возраста. Книга
предназначена для педагогов-психологов, музыкальных руководителей и воспитателей
ДОО.
Год издания: 2016
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 222г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Хомякова Е.Е.,
КОМПЛЕКСНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
Вашему вниманию предлагаются конспекты комплексных занятий с детьми третьего года
жизни. Они проходят для адаптационных детско-родительских групп, групп
кратковременного пребывания, организуемых в детских садах. В книге представлены
рекомендации, позволяющие проводить расширенные занятия с детьми младшего
дошкольного возраста (2—3 года). Автор рассказывает о методике их проведения, а также
дает подробные конспекты 56 занятий с самыми маленькими. Издание предназначено для
педагогов ДОУ, учреждений дополнительного образования, а также для родителей, которые
хотят интересно провести время со своими малышами.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.,ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 142г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Можгова Е.И.,
КОМПЛЕКСНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС
Книга представляет собой сборник комплексов занятий с детьми 1,5—3 лет. В комплекс
включены: физкультурное занятие, сенсорное, изодеятельность, сюжетные игры. Книга
будет интересна и полезна педагогам, занимающимся с детьми раннего возраста: воспитателям детских садов, инструкторам по физической культуре, организаторам
изодеятельности, ве- дущим свою работу в различных детских садах (общеразвивающего
вида, комбинированного вида, садах оздоровления и присмотра, центрах развития ребенка
и др.), а также родителям и гувернерам.
Год издания: 2020
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 275г
Стандарт: 18
Формат: 70х100 1/16
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Можгова Е.И.,
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС
В книге представлен курс из 28 комплексных литературно-музыкальных занятий для
детей от 1,5 до 3 лет. Занятия построены с учетом особенностей развития детей раннего
возраста, а также требований ФГОС ДО. Каждое занятие разбито на 7 частей, что
способствует смене деятельности детей. Это кукольное представление; речевое общение,
развитие словаря; слушание песни, подпевание; сюжетная игра, действия с игрушкой;
танец; игра; изобразительная деятельность. Издание адресовано воспитателям различных
видов детских садов, музыкальным руководителям, педагогам-организаторам детских
развивающих центров, а также родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 300г
Стандарт: 18
Формат: 70х100 1/16
Литвинова О.Э.,
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФГОС.
В книге рассматриваются планирование, организация и проведение образовательной
деятельности для детей раннего дошкольного возраста (2—3-х лет) по направлению
«Познавательное развитие». Представленные в пособии материалы направлены на решение
задач по развитию интересов ребенка, любознательности, познавательной мотивации,
формированию познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, количестве и др.), об особенностях природы. На занятиях
используются игровые приемы, художественное слово, подвижные игры и упражнения,
пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения, а также различные способы
рассматривания с ребенком образца поделки, объяснение этапов выполнения работы,
оказание помощи в создании постройки из элементов различных конструкторов. Книга
предназначена для воспитателей и педагогов ДОУ, а также родителей детей младшего
дошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 256 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 336г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Стефанко А.В.,
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 2 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС
В издании представлен практический материал для организации образовательной
деятельности в группе раннего возраста ( для детей от 2 до 3 лет). В него вошли игры,
используемые в адаптационный период, комплексы утренних и бодрящих гимнастик на год,
а также примерные сценарии праздников, пальчиковые и подвижные игры с сюжетом,
которые помогут педагогам организовать интересный досуг для малышей. Пособие
предназначено воспитателям ДОО, заинтересованным родителям, гувернерам, студентам
педагогических колледжей.
Год издания: 2017
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 121г
Стандарт: 30
Формат: 70х100 1/16
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Шошина Н.А., Волкова Р.Н.
РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С 1,5 ДО 4 ЛЕТ. ФГОС
Программы, представленные в книге, помогут детям раннего и младшего дошкольного
возраста овладеть необходимыми движениями, речью, позволят удовлетворить детскую
любознательность, вовлечь малышей в активное освоение окружающего мира. Издание
рекомендовано педагогам групп раннего возраста, групп кратковременного пребывания,
развивающих центров, а также родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 216г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
Пешкова Н.В.,
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ.*У*
Издание знакомит с разными педагогическими и психологическими подходами к занятиям
с детьми от 1-го года до 3-х лет, рассказывает об их возрастных особенностях, также в нем
представлена концепция комплексных развивающих занятий с малышами, даны основные
приемы работы с ними. Пособие предназначено для воспитателей младших групп ДОУ,
педагогов раннего развития негосударственных учреждений, а также заинтересованных
родителей.
Год издания: 2014
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 270г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Соляник Е.Н.,
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
В книге описаны особенности развития психических процессов детей в возрасте от 1 года
до 3 лет, рассказывается о проблеме одаренности в раннем возрасте. Центральное место
пособия занимают развивающие игры и упражнения, которые можно проводить с детьми
как в условиях семьи, так и в ДОУ. Книга предназначена родителям и педагогам,
работающим с детьми раннего возраста.
Год издания: 2014
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
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Погудкина И.С.,
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ, УПРАЖНЕНИЯ, КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 1 ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ). ФГОС.
В книге представлены игры и упражнения для детей раннего возраста, которые составят
основу занятий, позволяющих развить мелкую и крупную моторику, координацию движений,
восприятие, активную речь и мышление, память и внимание, навыки правильного дыхания и
укрепление мышц лица, навыки изобразительной и игровой деятельности, а также навыки
произвольного поведения, оптимизировать детско-родительские отношения. Также в
пособии даны комплексные развивающие занятия для детей 2—3 лет (первая младшая
группа). Материалы, представленные в приложении, позволят педагогам и родителям
правильно оценить уровень нервно-психического развития ребенка, а также определить
линию развивающей работы с ним. Издание адресовано педагогам, родителям и
гувернерам. Может быть рекомендовано для развивающей и коррекционной работы с
детьми дома, в дошкольных учреждениях, в Центрах игровой поддержки ребенка (ЦИПР), в
группах кратковременного пребывания.
Год издания: 2020
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 325г
Стандарт: 14
Формат: 70х90 1/16
Литвинова О.Э.,
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА). СЛОВАРЬ. ЗВУКОВАЯ
КУЛЬТУРА РЕЧИ. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. КОНСПЕКТЫ
ЗАНЯТИЙ. Ч. 1. ФГОС.
В первой части пособия представлены планирование и конспекты образовательной
деятельности по речевому развитию детей 2—3 лет по направлениям: обогащение
активного словаря ребенка; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи. Содержание
образовательной деятельности построено на основе возрастных и индивидуальных
особенностей детей данного возраста с использованием игровых приемов, наглядности,
художественного слова; продумана активизация детей в ходе деятельности. Пособие
предназначено для воспитателей ДОО, работающих в группах для детей раннего возраста,
а также родителей детей третьего года жизни.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 216г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
Литвинова О.Э.,
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА). ВОСПРИЯТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ. Ч. 2. ФГОС.
Во второй части пособия представлены планирование и конспекты образовательной
деятельности по речевому развитию детей 2—3 лет по обогащению активного словаря
ребенка, развитию связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи, развитию звуковой и интонационной культуры речи в процессе ознакомления с
детской литературой, воспитания книжной культуры. Содержание образовательной
деятельности построено на основе возрастных и индивидуальных особенностей детей
данного возраста с использованием игровых приемов, наглядности, художественного слова,
продумана активизация детей в ходе деятельности. Пособие предназначено для
воспитателей ДОО, работающих в группах для детей раннего возраста, а также родителей
детей третьего года жизни.
Год издания: 2019
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 230г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
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Литвинова О.Э.,
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА). ВЛАДЕНИЕ РЕЧЬЮ КАК
СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ. Ч. 3. ФГОС
В пособии представлены планирование и конспекты образовательной деятельности по
речевому развитию детей 2-3 лет, способствующие овладению речью как средством
общения. Содержание образовательной деятельности построено на основе возрастных и
индивидуальных особенностей детей данного возраста с использованием игровых приемов,
наглядности, художественного слова; продумана активизация детей в ходе деятельности.
Пособие предназначено для воспитателей ДОО, работающих в группах для детей раннего
возраста, а так же родителей детей третьего года жизни.
Год издания: 2020
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 216г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ В
ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТАЦИИ).
ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ. ФГОС

3. Развитие речи дошкольника
Агранович З.Е.,
ВРЕМЕНА ГОДА. НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО
РАЗВИТИЮ РЕЧИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛАНЕЛЕГРАФА. ФГОС.
Пособие включает методические рекомендации с приложением подборки загадок о
временах года и четырех цветных сюжетных картин (образцов) по данной теме, а также 8
листов разрезного материала для фланелеграфа. Рекомендуется для занятий по развитию
речи (составление описательных и сравнительных рассказов) с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях — массовых и
компенсирующего вида, а также для индивидуальных домашних занятий и игр с детьми.
Такие занятия будут способствовать расширению и уточнению представлений
дошкольников о временах года, сезонных изменениях, происходящих в живой и неживой
природе, помогут активизировать речевую деятельность.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8с.+ вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 153г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Астафьева Е.О.,
ВРЕМЕНА ГОДА. УЧИМСЯ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ, РАССКАЗЫВАТЬ И СОЧИНЯТЬ!
ОБУЧАЮЩИЕ РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.(5-7) ФГОС.*У*
Предлагаемое пособие направлено на то, чтобы помочь дошкольнику развить как монологическую, так и диалогическую речь.Обучение детей навыкам развернутой связной
речи происходит при помощи уже знакомых им текстов, на основе которых дети учатся
сначала пересказывать, а затем и рассказывать с элементами сочинительства. Совместная
деятельность взрослого и ребенка носит характер увлекательной для малыша игры, сотрудничества, взаимного стремления к позитивному и интересному общению. Книга
адресована как практическим работникам детских дошкольных учреждений и центров
раннего развития, так и родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 36
Тип обложки: Мягкая
Вес: 108г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/8
Ельцова О.М.,
ДЕТСКОЕ РЕЧЕВОЕ ТВОРЧЕСТВО НА ОСНОВЕ СКАЗОЧНОГО СЮЖЕТА. ФГОС.
Книга посвящена развитию речевого творчества у старших дошкольников на основе
изменения сюжета знакомых сказок. Основная цель издания — выявление индивидуальных
способностей детей в речевой деятельности и развитие творчества. Организация
творческой продуктивной речевой деятельности в условиях детского сада, с одной стороны,
способствует формированию коммуникативных способностей детей старшего дошкольного
возраста, с другой — обеспечивает каждому ребенку его коммуникативные права: право на
свою систему ценностей, право на индивидуальность и своеобразие, право на свою мысль и
право на отстаивание своих прав. Издание адресовано педагогам дошкольных
образовательных организаций, а также студентам и преподавателям педагогических
колледжей и университетов.
Год издания: 2016
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 283г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Куликовская Т.А.,
САД. ФРУКТЫ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. 4-6 ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок, занимательных
заданий, потешек, игр по лексической теме «Сад. Фрукты». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ОГОРОД. ОВОЩИ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. 4-6 ЛЕТ.
ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок, занимательных
заданий, потешек по лексической теме «Огород. Овощи». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ЛЕС. ДЕРЕВЬЯ. ГРИБЫ. ЯГОДЫ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ
(5-7 ЛЕТ). ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существитель- ными, прилагательными, глаголами, наречиями.
В книге много авторских сказок, стихотворений, чистоговорок, занимательных заданий,
потешек, игр по лексической теме «Лес. Деревья. Грибы. Ягоды». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домаш- них занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ (5-6 ЛЕТ).
ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существитель- ными, прилагательными, глаголами, наречиями.
В книге много авторских сказок, стихотворений, чистоговорок, занимательных заданий,
потешек, игр по лексической теме «Домашние птицы» (Работаем по программе Н. В.
Нищевой). На вклейке даны цветные предметные картинки, а также картинки для
раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие окажет существенную помощь воспитателям
и логопедам, а также может быть полезно гувернерам и родителям в домаш- них занятиях с
детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ПОСУДА. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ (5-6 ЛЕТ). ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок, занимательных
заданий, потешек, игр по лексической теме «Посуда». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
МЕБЕЛЬ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ (5-6 ЛЕТ).ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок, занимательных
заданий, потешек, игр по лексической теме «Мебель». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ПОЛЕВЫЕ И ЛУГОВЫЕ ЦВЕТЫ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ.
(5-7 ЛЕТ). ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, стихотворений, занимательных заданий, игр по лексической
теме «Полевые и луговые цветы». На вклейке даны цветные предметные картинки, а также
картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие окажет существенную помощь
воспитателям и логопедам, а также может быть полезно гувернерам и родителям в
домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ОБИТАТЕЛИ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ
ТЕМЕ. (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, стихотворений, занимательных заданий, игр по лексической
теме «Обитатели морей и океанов». На вклейке даны цветные предметные картинки, а
также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие окажет существенную
помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно гувернерам и родителям в
домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
АКВАРИУМНЫЕ И ПРЕСНОВОДНЫЕ РЫБЫ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО
ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, стихотворений, занимательных заданий, потешек, игр по
лексической теме «Аквариумные и пресноводные рыбы». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 92г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ.
(6-7 ЛЕТ). ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, занимательных заданий, потешек,
игр по лексической теме «Животные жарких стран». На вклейке даны цветные предметные
картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие окажет
существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно гувернерам
и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛОХО ГОВОРИТ. ФГОС.*У*
Книга адресована прежде всего родителям самых маленьких россиян и отвечает на
многие интересующие их вопросы. Прочитав книгу, мамы и папы дошколят узнают, как
развивается речь ребенка в первые шесть лет жизни, каковы причины нарушений речевого
развития, куда обращаться, если речевое развитие малыша явно не соответствует норме,
какие исследования проводят специалисты для того, чтобы выявить причины возникших
нарушений. Пособие пригодится и педагогам дошкольных образовательных организаций,
как воспитателям, так и учителям-логопедам, при подготовке к консультациям для
родителей и родительским собраниям. Для них в приложения включена методика
проведения исследования речевого развития дошкольников с двух до семи лет, которая
несомненно может заинтересовать и родителей дошколят. В приложениях представлены
игры и упражнения для домашних занятий с ребенком и дневник развития речи ребенка.
Год издания: 2015
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 298г
Стандарт: 16
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
НАШ ДЕТСКИЙ САД. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ОБУЧЕНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНЕ (С 3 ДО 6 ЛЕТ). ВЫПУСК 1. ФГОС
В комплект входят 4 демонстрационные картины, изображающие различные виды
деятельности детей в детском саду, и методические рекомендации по обучению
дошкольников разных возрастных групп рассказыванию по картине. Приведены примерные
конспекты занятий, направленных на развитие связной речи и формирование целостной
картины мира у детей дошкольного возраста с 3 до 6 лет. Для педагогов дошкольных
образовательных учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2019
Cтраниц: 4 картины, 16 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 127г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 (1/8 картины; 1/8 метод. рек.)
Нищева Н.В.,
НАШ ДЕТСКИЙ САД. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ОБУЧЕНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНЕ (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ВЫПУСК 2. ФГОС
В комплект входят 4 демонстрационные картины, изображающие различные виды
деятельности детей в детском саду, и методические рекомендации по обучению
дошкольников старшей и подготовительной к школе групп рассказыванию по картине.
Приведены примерные конспекты занятий, направленных на развитие связной речи и
формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Для
педагогов дошкольных образовательных учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2019
Cтраниц: 4 картины, 16 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 127г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 (1/8 картины; 1/8 метод. рек.)
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Нищева Н.В.,
НАШ ДЕТСКИЙ САД. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ОБУЧЕНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНЕ (С 3 ДО 5 ЛЕТ). ВЫПУСК 3. ФГОС
В альбоме представлены демонстрационные картины и конспекты занятий к ним,
включающие методику работы по развитию речи в разных возрастных группах детского
сада. Издание адресовано педагогам ДОУ общего, комбинированного и компенсирующего
вида.
Год издания: 2019
Cтраниц: 4 картины, 16 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
НАШ ДЕТСКИЙ САД. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ОБУЧЕНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНЕ (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ВЫПУСК 4. ФГОС
В альбоме представлены демонстрационные картины и конспекты занятий к ним,
включающие методику работы по развитию речи в разных возрастных группах детского
сада. Издание адресовано педагогам ДОУ общего, комбинированного и компенсирующего
вида.
Год издания: 2019
Cтраниц: 4 картины, 16 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 121г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРЕСКАЗУ ПО ОПОРНЫМ КАРТИНКАМ (5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 1.
ФГОС.
В пособии представлены адаптированные для дошкольников рассказы русских писателей
(только такие тексты могут показать детям истинную красоту русского языка!), вопросы для
организации бесед по ним, подборки опорных картинок и тексты для организационных
моментов. Пособие адресовано учителям-логопедам, педагогам ДОО, учреждений
дополнительного образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 98г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРЕСКАЗУ ПО ОПОРНЫМ КАРТИНКАМ (5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 2.
ФГОС.
В рабочей тетради представлены адаптированные для дошкольников рассказы русских
писателей (только такие тексты могут показать детям истинную красоту русского языка),
вопросы для организации бесед по ним, подборки опорных картинок и тексты для
организационных моментов. Адресована учителям-логопедам, педагогам ДОО, учреждений
дополнительного образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРЕСКАЗУ ПО ОПОРНЫМ КАРТИНКАМ (5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 3.
ФГОС.
В пособии представлены адаптированные для дошкольников 5-7 лет рассказы русских
писателей (только такие тексты могут показать детям истинную красоту русского языка!),
вопросы для организации бесед по текстам, подборки опорных картинок, а также авторские
стихи на лексические темы. Пособие адресовано учителям-логопедам, педагогам ДОО,
учреждений дополнительного образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРЕСКАЗУ ПО ОПОРНЫМ КАРТИНКАМ (5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 4.
ФГОС.
В пособии представлены адаптированные для дошкольников рассказы и сказки русских
писателей Е Чарушина, В. Сутеева, Б. Житкова. Только такие тексты покажут детям
истинную красоту родной речи, пробудят желание говорить правильно. Для организации
бесед по прочитанным произведениям в пособии содержатся вопросы и предполагаемые
ответы детей. Опорные картинки заменят план пересказа и станут для детей хорошими
помощниками. Пособие адресовано учителям-логопедам, педагогам ДОО, учреждений
дополнительного образования и родителям дошкольников 5-7 лет.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРЕСКАЗУ ПО ОПОРНЫМ КАРТИНКАМ (3-5 ЛЕТ). ВЫПУСК 5. ФГОС
В пособии представлены авторские «Умные сказки для маленьких», имеющие
развивающий и поучительный характер, вопросы для организации бесед по ним, подборки
опорных картинок для пересказа сказок, тексты для организационных моментов, картинки
для раскрашивания. В отличие от первых четырех выпусков, разработанных для детей
старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 лет), настоящий выпуск разработан для детей
младшего (с 3 до 4 лет) и среднего (с 4 до 5 лет) дошкольного возраста. Пособие готовит
самых маленьких дошкольников к пересказу, закладывает основы развития связной
монологической речи, позволяет делать это в игровой форме, понятной и интересной
малышам. Пособие адресовано учителям-логопедам, педагогам ДОО, учреждений
дополнительного образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ РАССКАЗЫВАНИЮ С ОПОРОЙ НА КАРТИНКИ (2-3 ГОДА). ВЫПУСК 6.
ФГОС.
В пособии представлены авторские рассказы для самых маленьких (с 2 до 3 лет)
дошкольников, вопросы для организации бесед по ним, подборки опорных картинок для
пересказа рассказов, тексты для организационных моментов, картинки для докрашивания.
Пособие готовит самых маленьких дошкольников к пересказу, закладывает основы развития
связной монологической речи, позволяет делать это в игровой форме, понятной и
интересной малышам. Детям, которые еще не овладели фразовой речью, это пособие
поможет освоить такую единицу речи, как предложение. Пособие адресовано учителямлогопедам, педагогам ДОО, учреждений дополнительного образования и родителям
дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО СЕРИИ КАРТИНОК. СРЕДНИЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ).ВЫПУСК 1.ФГОС
В пособии представлены серии картинок для обучения рассказыванию детей среднего
дошкольного возраста, приведены примерные конспекты интегрированных занятий, даны
методические рекомендации. Для педагогов дошкольных образовательных организаций
общего и коррекционного вида.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 78г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО СЕРИИ КАРТИНОК. СТАРШИЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5-6 ЛЕТ).ВЫПУСК 2. ФГОС
В пособии представлены серии картинок для обучения рассказыванию детей старшнго
дошкольного возраста, с пяти до шести лет, приведены примерные конспекты
интегрированных занятий, даны методические рекомендации. Для педагогов дошкольных
образовательных организаций общего и коррекционного вида.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 66г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАНИЮ ПО СЕРИИ КАРТИНОК. СТАРШИЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 ЛЕТ). ВЫПУСК
3. ФГОС
В пособии представлены серии картинок для обучения рассказыванию детей старшего
дошкольного возраста, с шести до семи лет, приведены примерные конспекты
интегрированных занятий, даны методические рекомендации. Для педагогов дошкольных
образовательных организаций общего и коррекционного вида.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Перегудова Т.С.,
ПОГОВОРИМ О ТОМ О СЕМ... РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ С 4 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС *У*
Диалоги, представленные в тетради, могут быть использованы воспитателями и
учителями-логопедами для работы с детьми в речевых и массовых группах дошкольных
образовательных учреждений для подготовки театрализованных представлений, на
занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, гувернерами и
родителями, бабушками и дедушками. Предлагаемые диалоги содержат познавательный
материал, который расширит представления дошкольников об окружающем мире (времена
года, птицы, предметы быта). Докрашивание картинок к диалогам будет способствовать
развитию мелкой моторики детей, создаст зрительную опору для запоминания текстов
диалогов.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 101г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Титаренко В.А.,
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К СКАЗКОТЕРАПИИ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ.
В издании собрано несколько очень чудесных трогательных сказок про семью ежиков —
«колючую семейку». Дети найдут в этих сказках отголоски своей собственной жизни. И
непременно подружатся с маленькими Ежиком и Ежишкой. Автор предоставляет читателям
возможность по-разному использовать свои произведения: для приятного
времяпровождения, для познавательной деятельности, для коррекционной работы и т. д.
Яркие и живые иллюстрации отлично дополняют текст, а также могут служить
самостоятельным наглядным демонстрационным материалом. Пособие адресовано
педагогам ДОУ и начальной школы, родителям дошкольников и младших школьников.
Год издания: 2014
Cтраниц: 8с.+28цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 3-4 ГОДА.ФГОС *У*
К данном пособии представлены материалы по развитию речи детей от 3 до 4 лет.
Короткие авторские стишки легко запоминаются детьми. Упражнения для развития общей,
мелкой моторики и артикуляционных мышц направлены на стимуляцию речевого развития
ребенка. Упражнения сопровождаются стихотворным текстом, что поддерживает интерес к
занятиям. На цветной вкладке даны предметные картинки для закрепления зрительного
образа предметов. Издание предназначено, для педагогов работающих с детьми младшего
возраста, а так же для родителей и гувернеров.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 99г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ЦЕПНОЙ
СТРУКТУРЫ. ВЫПУСК 1 (5-7 ЛЕТ). ФГОС.
Комплект тетрадей для развития связной монологической речи детей дошкольного
возраста предназначен для работы как в условиях дошкольного образовательного
учреждения, так и в семье. В тетрадях представлены так называемые тексты цепной
структуры и вопросы для бесед по ним. Тексты также предназначены для автоматизации
правильного произношения сложных звуков русского языка (звуков позднего онтогенеза),
поэтому после каждого рассказа представлены слова, произношение которых следует
отработать с ребенком до начала работы над пересказом текста. В тетради содержатся
рассказы для автоматизации свистящих звуков. Игровые задания по теме каждого рассказа
сделают занятия по пересказу более интересными для ребенка. Адресовано родителям,
воспитателям, учителям-логопедам ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Дорошенко О.Ю., Комиссарова С.А.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ЦЕПНОЙ
СТРУКТУРЫ. ВЫПУСК 2 (5-7 ЛЕТ). ФГОС.
Комплект тетрадей для развития связной монологической речи детей дошкольного
возраста предназначен для работы как в условиях дошкольного образовательного
учреждения, так и в семье. В тетрадях представлены так называемые тексты цепной
структуры и вопросы для бесед по ним. Тексты также предназначены для автоматизации
правильного произношения сложных звуков русского языка (звуков позднего онтогенеза),
поэтому после каждого рассказа представлены слова, произношение которых следует
отработать с ребенком до начала работы над пересказом текста. В тетради содержатся
рассказы для автоматизации шипящих звуков и звука [ч]. Игровые задания по теме каждого
рассказа сделают занятия по пересказу более интересными для ребенка. Адресовано
родителям, воспитателям, учителям-логопедам ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 92г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Комиссарова С.А.,
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ЦЕПНОЙ
СТРУКТУРЫ. ВЫПУСК 3 (5-7 ЛЕТ). ФГОС.
Комплект тетрадей для развития связной монологической речи детей дошкольного
возраста предназначен для работы как в условиях дошкольного образовательного
учреждения, так и в семье. В тетрадях представлены тексты цепной структуры, вопросы
для бесед по ним и опорные схемы с предметными картинками для пересказа. Тексты также
предназначены для автоматизации правильного произношения звуков русского языка. В
данной тетради содержатся рассказы для автоматизации сонорных звуков. Адресовано
родителям, воспитателям, учителям-логопедам ДОО.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Комиссарова С.А.,
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ЦЕПНОЙ
СТРУКТУРЫ. ВЫПУСК 4 (5-7 ЛЕТ). ФГОС.
Комплект тетрадей для развития связной монологической речи детей дошкольного
возраста предназначен для работы как в условиях дошкольного образовательного
учреждения, так и в семье. В тетрадях представлены тексты цепной структуры, вопросы
для бесед по ним и опорные схемы с предметными картинками для пересказа. Тексты также
предназначены для автоматизации правильного произношения звуков русского языка. В
данной тетради содержатся рассказы для автоматизации звуков раннего онтогенеза.
Адресовано родителям, воспитателям, учителям-логопедам ДОО.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 + ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 2 ДО7 ЛЕТ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ. ФГОС.
В методическом пособии изложены методические рекомендации по развитию связной
речи у детей дошкольного возраста, представлены методы и приемы развития
диалогической и монологической речи, описаны виды занятий по рассказыванию,
представлены конспекты занятий и беседы. На цветной вкладке педагоги найдут серии
картинок, картинки и репродукции картин к занятиям. Рекомендовано воспитателям ДОО,
учителям-логопедам, педагогам детских развивающих центров, студентам профильных
вузов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с., цв. ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 268г
Стандарт: 15
Формат: 70х100 1/16
Филимонова О.Ю.,
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКА В ИГРАХ.
Представленные в пособии игры способствуют развитию речи детей дошкольного
возраста, позволяют расширить и уточнить их словарь. Пособие может быть использовано
для проведения как индивидуальных, так и групповых занятий. Педагогам ДОУ, гувернерам,
родителям.
Год издания: 2012
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 235г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16

Нищева Н.В.,
РАЗНОЦВЕТНЫЙ ХОРОВОД. ДОШКОЛЬНИКАМ О ВРЕМЕНАХ ГОДА. ТВОРЧЕСКАЯ
ТЕТРАДЬ ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. ФГОС
В тетради представлены стихи, загадки, поговорки о временах года, творческие задания
для старших дошкольников, связанные с рисованием и раскрашиванием картинок. В конце
тетради детей ждут загадки, ребусы, кроссворд, игры «Четвертый лишний» и «Что
перепутал художник?» в качестве тестовых заданий. О каждом времени года ребенок
обязательно составляет рассказ по предложенной мнемотехнической схеме. Схемы
представлены на страницах 6, 10, 13, 16, а образцы рассказов на страницах 23 и 24.
Материалы пособия помогут пополнить представления детей о природном окружении
(времена года), разовьют такие психические процессы, как речь, внимание и восприятие,
память и мышление. Стихотворные тексты помогут отработать правильное произношение
звуков и интонационную выразительность речи. Рекомендовано родителям дошкольников,
педагогам ДОО.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
РАССКАЗЫВАЕМ ПО СЕРИЯМ КАРТИНОК (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ПОДГОТОВКА К
ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ. ВЫПУСК 1. ФГОС
В книжке представлены серии картинок для составления сказок и рассказов по ним. С
помощью взрослого ребенок должен пронумеровать картинки и рассказать, что он видит на
каждой из них так, чтобы получился связный рассказ. В книжке в помощь взрослым и для
подготовки детей к рассказыванию даны вопросы для бесед. Для раскрашивания к каждому
рассказу, к каждой сказке есть картинка-раскраска. Так же можно использовать серии
картинок в качестве опоры для пересказа сказок и рассказов, приведенных в пособии.
Рекомендовано педагогам ДОО и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 84г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Нищева Н.В.,
РАССКАЗЫВАЕМ ПО СЕРИЯМ КАРТИНОК (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОМУ
РАССКАЗЫВАНИЮ. ВЫПУСК 2. ФГОС
В пособии представлены серии картинок для обучения детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста пересказу с элементами творческого рассказывания. Ребенку
предлагается не только пересказать сказку или рассказ с помощью серии картинок, но и
придумать окончание истории. В издании даны примерные вопросы, которые помогут
взрослому подготовить ребенка к пересказу текста по серии картинок и к сочинению
окончания истории. К некоторым рассказам и сказкам предлагается одна картинка для
раскрашивания. Последнюю картинку или картинки в каждой серии ребенок должен
нарисовать сам в соответствии с тем окончанием рассказа или сказки, которое он сочинил.
Рекомендовано педагогам ДОО и преподавателям детских развивающих центров, учителям
первых классов и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 84г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Чистова О.А.,
РЕБУСЫ — СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
5-7 ЛЕТ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ.
ВЫПУСК 1. ФГОС
Ребусы — одна из самых интересных головоломок. Разгадывание ребусов способствует
развитию речи, логического, образного мышления, зрительной памяти, внимания. Чтобы
научиться разгадывать ребусы, нужно усвоить некоторые правила. Данное пособие
познакомит дошкольников с первыми двумя правилами. Издание дополнено интересными
заданиями на развитие лексико—грамматических средств языка, навыков
звуко—буквенного и слогового анализа слов. Занятия по рабочей тетради помогут
подготовить детей к школе, заложить прочный фундамент обучения грамоте. Пособие
предназначено педагогам ДОО, родителям детей дошкольного возраста, гувернерам.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Васькова О.Ф., Политыкина А.А.
СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.ФГОС.
В книге предложена программа занятий по методу сказкотерапии с детьми старшего
дошкольного возраста, имеющими нарушения в развитии речи. Программа основана на
союзе «Ребенок - Родитель - Педагог» и направлена на повышение детской самооценки,
увеличение словарного запаса детей, на развитие их воображения и мышления. Пособие
предназначено для практических работников ДОУ, психологов, родителей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Ершова Н.В., Аскерова И.В.
СТАНОВЛЕНИЕ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5
ЛЕТ. ВЫПУСК 1. ФГОС
Пособие входит в серию рабочих тетрадей, созданных данными авторами, для развития
речи детей-дошкольников в самом широком смысле. В каждой теме представлены рассказы
с опорными картинками, материалы для графических упражнений, иллюстрация для
осуществления продуктивной деятельности с соответствующим рассказом и последующими
вопросами. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Ершова Н.В., Аскерова И.В.
СТАНОВЛЕНИЕ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5
ЛЕТ. ВЫПУСК 2. ФГОС
Пособие входит в серию рабочих тетрадей, созданных данными авторами, для развития
речи детей-дошкольников в самом широком смысле. В каждой теме представлены рассказы
с опорными картинками, материалы для графических упражнений, иллюстрация для
осуществления продуктивной деятельности с соответствующим рассказом и последующими
вопросами. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Ершова Н.В., Аскерова И.В.
СТАНОВЛЕНИЕ РЕЧИ КАК СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4–5
ЛЕТ. ВЫП. 3. ФГОС
Пособие входит в серию рабочих тетрадей, созданных данными авторами для развития
речи детей-дошкольников в самом широком смысле. В каждой теме представлены рассказы
с опорными картинками, материалы для графических упражнений, иллюстрация для
осуществления продуктивной деятельности с соответствующим рассказом и последующими
вопросами. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Кибатьярова А.А.,
ТРЕНИНГИ ПО ОБОГАЩЕНИЮ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. СЛОВА-РОДСТВЕННИКИ (5—7
ЛЕТ). ВЫПУСК 1. ФГОС.
В пособии представлен материал, который рекомендуется использовать для
формирования словаря и словообразовательных операций в устной речи детейдошкольников. Дидактические игры, содержащиеся в издании, актуализируют активный
словарь, развивают слуховое и зрительное внимание, навыки конструирования картинок из
частей, способствуют усвоению семантического значения слов, совершенствуют
словообразовательные процессы. В издании использованы стихотворения Т. П. Сениной.
Рабочая тетрадь адресована педагогам групп компенсирующей направленности ДОО для
детей с ОНР по формированию словообразовательных процессов в образовательной области
«Речевое развитие».
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 80г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Кибатьярова А.А.,
ТРЕНИНГИ ПО ОБОГАЩЕНИЮ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. СЛОВА-РОДСТВЕННИКИ (5—7
ЛЕТ). ВЫПУСК 2. ФГОС
В пособии представлен материал, который рекомендуется использовать для
формирования словаря и словообразовательных операций в устной речи детейдошкольников. Дидактические игры, содержащиеся в издании, актуализируют активный
словарь, развивают слуховое и зрительное внимание, навыки конструирования картинок из
частей, способствуют усвоению семантического значения слов, совершенствуют
словообразовательные процессы. В издании использованы стихотворения Т. П. Сениной.
Рабочая тетрадь адресована педагогам групп компенсирующей направленности ДОО для
детей с ОНР по формированию словообразовательных процессов в образовательной области
«Речевое развитие».
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 89г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ТРЕНИНГИ ПО СКАЗКАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ.
ВЫПУСК 1. ФГОС
В тетради представлены изящные и небольшие по объему образцы литературного
творчества, сюжетную основу которых составили предметы и явления окружающего мира,
замечательные картинки к этим сюжетам и методические рекомендации автора для
проведения тренингов по формированию связной речи у дошкольников на основе его
сказок. В пособии представлены задания для развития творческих способностей детей,
вопросы для подготовки к пересказу, психологические упражнения. Предметы и явления
окружающего мира, о которых идет речь в сказках, доступны и привлекательны для детей.
А умение обращать внимание на приятные мелочи в обычной жизни положительно
сказывается на детской психике. Тетрадь может быть использована не только в качестве
сборника упражнений для развития связной речи ребенка, но и для нравственного
воспитания, формирования социально приемлемых форм поведения. Полученные детьми
знания и умения необходимы для подготовки к обучению в школе. Издание предназначено
для педагогов, работающих с детьми 5—7 лет, а также для родителей дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ТРЕНИНГИ ПО СКАЗКАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ.
ВЫПУСК 2. ФГОС
В тетради представлены изящные и небольшие по объему образцы литературного
творчества, сюжетную основу которых составили предметы и явления окружающего мира,
замечательные картинки к этим сюжетам и методические рекомендации автора для
проведения тренингов по формированию связной речи у дошкольников на основе его
сказок. В пособии представлены задания для развития творческих способностей детей,
вопросы для подготовки к пересказу, психологические упражнения. Предметы и явления
окружающего мира, о которых идет речь в сказках, доступны и привлекательны для детей.
А умение обращать внимание на приятные мелочи в обычной жизни положительно
сказывается на детской психике. Тетрадь может быть использована не только в качестве
сборника упражнений для развития связной речи ребенка, но и для нравственного
воспитания, формирования социально приемлемых форм поведения. Полученные детьми
знания и умения необходимы для подготовки к обучению в школе. Издание предназначено
для педагогов, работающих с детьми 5—7 лет, а также для родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24с.,цв.вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Перегудова Т.С., Балакирева Е.В.
Я УМЕЮ РАЗЛИЧАТЬ ЗВУКИ! РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
СМЕШИВАЕМЫХ ЗВУКОВ. С 5-7 ЛЕТ. ФГОС
Пособие представляет собой рабочую тетрадь с помощью которой ребенок под
руководством взрослого научится правильному произношению и различению смешиваемых
в произношении звуков. В издании есть справочно-информационные материалы по
правильной артикуляции звуков, а также несколько комплектов контурных рисунков, в
названиях которых присутствуют смешиваемые звуки, для раскрашивания ребенком.
Рекомендовано учителям-логопедам логопедических пунктов ДОО, родителям детейдошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 115г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

149

Теремкова Н.Э.,
Я УЧУСЬ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ. ЧАСТЬ 1. ФГОС.
В пособии представлены семь рассказов, простых и доступных по содержанию, имеющих
четко выраженный сюжет, приближенных к личному опыту детей, для обучения ребенка
пересказу по опорным картинкам, с целью развития связной речи. Каждый рассказ
сопровождается иллюстративными картинками и вопросами для беседы с ребенком. Кроме
того, для внесения игрового момента, так важного для дошкольника, ребенку предлагаются
раскраски и различные задания: «Пройди лабиринт», «Найди отличия», «Сгруппируй по
признаку» и др. Пособие предназначено для учителей-логопедов, педагогов и воспитателей
ДОО, а также родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Теремкова Н.Э.,
Я УЧУСЬ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ. ЧАСТЬ 2. ФГОС.
В пособии представлены семь рассказов, простых и доступных по содержанию, имеющих
четко выраженный сюжет, приближенных к личному опыту детей, для обучения ребенка
пересказу по опорным картинкам, с целью развития связной речи. Каждый рассказ
сопровождается иллюстративными картинками и вопросами для беседы с ребенком. Кроме
того, для внесения игрового момента, так важного для дошкольника, ребенку предлагаются
раскраски и различные задания: «Пройди лабиринт», «Найди отличия», «Сгруппируй по
признаку» и др. Пособие предназначено для учителей-логопедов, педагогов и воспитателей
ДОО, а также родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Теремкова Н.Э.,
Я УЧУСЬ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ. ЧАСТЬ 3. ФГОС.
В пособии представлены семь рассказов, простых и доступных по содержанию, имеющих
четко выраженный сюжет, приближенных к личному опыту детей, для обучения ребенка
пересказу по опорным картинкам, с целью развития связной речи. Каждый рассказ
сопровождается иллюстративными картинками и вопросами для беседы с ребенком. Кроме
того, для внесения игрового момента, так важного для дошкольника, ребенку предлагаются
раскраски и различные задания: «Пройди лабиринт», «Найди отличия», «Сгруппируй по
признаку» и др. Пособие предназначено для учителей-логопедов, педагогов и воспитателей
ДОО, а также родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Теремкова Н.Э.,
Я УЧУСЬ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ. ЧАСТЬ 4. ФГОС.
В пособиях представлены семь рассказов, простых и доступных по содержанию, имеющие
четко выраженный сюжет, приближенных к личному опыту детей, для обучения ребенка
пересказу по опорным картинкам, с целью развития связной речи. Каждый рассказ
сопровождается иллюстративными картинками и вопросами для беседы с ребенком. Кроме
того, для внесения игрового момента, так важного для дошкольника, ребенку предлагаются
раскраски и различные задания: «Пройди лабиринт», «Найди отличия», «Сгруппируй по
признаку» и др. Пособие предназначено для учителей-логопедов, педагогов и воспитателей
ДОО, а также родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Теремкова Н.Э.,
Я УЧУСЬ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ. ЧАСТЬ 5. ФГОС.
В пособиях представлены семь рассказов, простых и доступных по содержанию, имеющие
четко выраженный сюжет, приближенных к личному опыту детей, для обучения ребенка
пересказу по опорным картинкам, с целью развития связной речи. Каждый рассказ
сопровождается иллюстративными картинками и вопросами для беседы с ребенком. Кроме
того, для внесения игрового момента, так важного для дошкольника, ребенку предлагаются
раскраски и различные задания: «Пройди лабиринт», «Найди отличия», «Сгруппируй по
признаку» и др. Пособие предназначено для учителей-логопедов, педагогов и воспитателей
ДОО, а также родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
САДОВЫЕ ЦВЕТЫ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. (5-7 ЛЕТ).
ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, стихотворений, занимательных заданий, игр по лексической
теме «Садовые цветы». На вклейке даны цветные предметные картинки, а также картинки
для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие окажет существенную помощь
воспитателям и логопедам, а также может быть полезно гувернерам и родителям в
домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

151

Куликовская Т.А.,
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НАШИХ ЛЕСОВ И ИХ ДЕТЕНЫШИ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. (4-6 ЛЕТ). ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, стихотворений, чистоговорок, занимательных заданий, игр по
лексической теме «Дикие животные наших лесов и их детеныши». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
РАССКАЗЫВАЕМ ПО СЕРИЯМ КАРТИНОК (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОМУ
РАССКАЗЫВАНИЮ. ВЫПУСК 3. ФГОС
В пособии представлены серии картинок для обучения детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста пересказу с элементами творческого рассказывания. Ребенку
предлагается не только пересказать сказку или рассказ с помощью серии картинок, но и
придумать окончание истории. В издании даны примерные вопросы, которые помогут
взрослому подготовить ребенка к пересказу текста по серии картинок и к сочинению
окончания истории. К некоторым рассказам и сказкам предлагается одна картинка для
раскрашивания. Последнюю картинку или картинки в каждой серии ребенок должен
нарисовать сам в соответствии с тем окончанием рассказа или сказки, которое он сочинил.
Рекомендовано педагогам ДОО и преподавателям детских развивающих центров, учителям
первых классов и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 84г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Чистова О.А.,
РЕБУСЫ — СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
5-7 ЛЕТ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ.
ВЫПУСК 2. ФГОС
Рабочая тетрадь познакомит детей с третьим правилом разгадывания ребусов. Также
пособие содержит интересные задания на развитие лексики, грамматики, навыков звукобуквенного и слогового анализа слов, мышления, памяти, внимания.Предствленные ребусы
в сочетании с заданиями в игровой форме научат малышей слышать каждый звук в слове,
четко отделять кго от других звуков, то есть анализировать звуковой состав слова.
Полученные знания помогут детям в подготовке к обучению грамоте, овладению навыками
чтения и письма. Пособие предназначено педагогам дошкольных образовательных
организаций, родителям, гувернерам для совместных занятий с детьми дошкольного
возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. С 5 ДО
7 ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, стихотворений, чистоговорок, занимательных заданий,
потешек, игр по лексической теме «Перелетные птицы». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. С 6 ДО 7
ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок, занимательных
заданий, потешек, игр по лексической теме «Перелетные птицы». На вклейке даны цветные
предметные картинки, а также картинки для раскрашивания (обводки, штриховки). Пособие
окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть полезно
гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 113г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ТРЕНИНГИ ПО СКАЗКАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ.
ВЫПУСК 3. ФГОС
В тетради представлены изящные и небольшие по объему образцы литературного
творчества, сюжетную основу которых составили предметы и явления окружающего мира,
замечательные картинки к этим сюжетам и методические рекомендации автора для
проведения тренингов по формированию связной речи у дошкольников на основе сказок. В
пособии содержатся задания для развития творческих способностей детей, вопросы для
подготовки к пересказу, психологические упражнения. Предметы и явления окружающего
мира, о которых идет речь в сказках, доступны и привлекательны для детей. А умение
обращать внимание на приятные мелочи в обычной жизни положительно сказывается на
детской психике. Тетрадь может быть использована в качестве сборника упражнений не
только для развития связной речи ребенка, но и для нравственного воспитания,
формирования социально приемлемых форм поведения. Полученные детьми знания и
умения необходимы для подготовки к обучению в школе. Издание предназначено для
педагогов, работающих с детьми 5—6 лет, а также для родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ИГРАЕМ В СКАЗКИ. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ, РЕЧИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
В пособии представлены материалы для развития зрительного внимания, мелкой
моторики, конструктивного праксиса, мышления и связной речи у детей дошкольного
возраста с 3 до 7 лет. Это русские народные сказки, вопросы для бесед по ним,
иллюстрации к сказкам, картинки с недостающими фрагментами и сами недостающие
фрагменты. Пособие адресовано педагогам ДОУ и родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191216
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 102г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Чистова О.А.,
РЕБУСЫ — СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
5-7 ЛЕТ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ.
ВЫПУСК 3. ФГОС
Рабочая тетрадь познакомит детей с третьим правилом разгадывания ребусов. Также
пособие содержит интересные задания на развитие лексики, грамматики, навыков звукобуквенного и слогового анализа слов, мышления, памяти, внимания. Представленные
ребусы в сочетании с заданиями в игровой форме научат малышей слышать каждый звук в
слове, четко отделять его от других звуков, то есть анализировать звуковой состав слова.
Полученные знания помогут детям в подготовке к обучению грамоте, овладению навыкам
чтения и письма. Пособие предназначенно педагогам дошкольных образовательных
организаций, родителям, гувернерам для совместных занятий с детьми дошкольного
возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ТРЕНИНГИ ПО СКАЗКАМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ.
ВЫПУСК 4. ФГОС
В тетради представлены изящные и небольшие по объему образцы литературного
творчества, сюжетную основу которых составили предметы и явления окружающего мира,
замечательные картинки к этим сюжетам и методические рекомендации автора для
проведения тренингов по формированию связной речи у дошкольников на основе сказок. В
пособии содержатся задания для развития творческих способностей детей, вопросы для
подготовки к пересказу. Герои сказок знакомы детям, это поддерживает интерес к
занятиям. А умение обращать внимание на приятные мелочи в обычной жизни
положительно сказывается на детской психике. Тетрадь может быть использована в
качестве сборника упражнений не только для развития связной речи ребенка, но и для
нравственного воспитания, формирования социально приемлемых форм поведения.
Полученные детьми знания и умения необходимы для подготовки к обучению в школе.
Издание предназначено для педагогов, работающих с детьми 4—5 лет, а также для
родителей дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 89г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ЗИМА. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ 5-7 ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей 5—7 лет, научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами,
наречиями. В книге много авторских сказок, загадок, поговорок, стихотворений,
занимательных заданий, игр по лексической теме «Зима». На вкладке даны цветные
картины. Пособие окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может
быть полезно гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 98г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ОСЕНЬ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ 5-7 ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей 5—7 лет, научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами,
наречиями. В книге много авторских сказок, загадок, поговорок, стихотворений,
занимательных заданий, игр по лексической теме «Осень». На вкладке даны цветные
картины. Пособие окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может
быть полезно гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
НОВЫЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ СКАЗКИ. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 3 ДО 6 ЛЕТ. ФГОС.
Сюжетной основой издания являются сказки, написанные автором пособия с учетом
особенностей общего и речевого развития дошкольников с речевой патологией, так как с
детьми, страдающими общим недоразвитием речи, необходимо проводить специальную
работу по развитию всех видов восприятия (сенсорная интеграция), в том числе по развитию
цветовосприятия и цветоразличения. Пособие содержит девять сюжетных картин и
конспекты девяти интегрированных занятий.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191209
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 163г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ТРАНСПОРТ. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. С 5 ДО 7 ЛЕТ.
ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских загадок, сказок, стихотворений, занимательных заданий, игр по
лексической теме «Транспорт. Виды транспорта». На вклейке даны цветные предметные
картинки, картинки для раскрашивания (обводки, штриховки), а также сюжетная картина.
Пособие окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может быть
полезно гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 113г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ОДЕЖДА. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. С 5 ДО 6 ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей. Научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами, наречиями. В
книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок, занимательных
заданий, потешек, игр по лексической теме «Одежда». На вклейке даны цветные
предметные картинки, картинки для раскрашивания (обводки, штриховки), а также
сюжетная картина. Пособие окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а
также может быть полезно гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 114г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ВЕСНА. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. С 5 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей 5—7 лет, научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами,
наречиями. В книге много авторских сказок, загадок, поговорок, стихотворений,
занимательных заданий, игр по лексической теме «Весна». На вкладке даны цветные
картины. Пособие окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может
быть полезно гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Куликовская Т.А.,
ЛЕТО. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ. С 5 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей 5—7 лет, научит пользоваться существительными, прилагательными, глаголами,
наречиями. В книге много авторских сказок, загадок, поговорок, стихотворений,
занимательных заданий, игр по лексической теме «Лето». На вкладке даны цветные
картины. Пособие окажет существенную помощь воспитателям и логопедам, а также может
быть полезно гувернерам и родителям в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Чистова О.А.,
РЕБУСЫ — СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
5-7 ЛЕТ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ.
ВЫПУСК 4. ФГОС
Рабочая тетрадь познакомит детей старшего дошкольного возраста с правилами
разгадывания ребусов с цифрами. Представленные ребусы в сочетании с заданиями
способствуют развитию оперативной памяти, а также фонематических процессов.
Полученные знания помогут детям в подготовке к обучению грамоте, овладению навыками
чтения и письма. Пособие предназначено педагогам дошкольных образовательных
организаций, родителям, гувернерам для совместных занятий с детьми дошкольного
возраста.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191209
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
РАЗВИВАЮЩИЕ СКАЗКИ. ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ СЕНСОРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 5 ДО 7 ЛЕТ.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ, 2-Е ИЗД., ИСПР. И ДОП. ФГОС.
В пособие вошел цикл из 10 интегрированных игровых логопедических занятий по
развитию речи у детей старшего дошкольного возраста. Пособие снабжено красочными
иллюстрациями и является логическим продолжением вышедшего ранее альбома «Новые
разноцветные сказки». Для логопедов, воспитателей, родителей.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200113
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 191г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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4. Серия “Весёлые книжки”
Волошина И.А.,
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК. ФГОС.
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для подготовки артикуляционного
аппарата ребенка к формированию звуков среднего и позднего онтогенеза. Для того чтобы
повысить интерес девочек к выполнению сложных и рутинных упражнений, превратить
каждодневные тренировки в веселое увлекательное путешествие по сказкам, мы
предлагаем это пособие. В пособии представлены яркие интересные картинки,
сопровождаемые простыми и понятными двустишиями. Предназначено для родителей и
педагогов ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 187г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Волошина И.А.,
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ. ФГОС.
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для подготовки артикуляционного
аппарата ребенка к формированию звуков среднего и позднего онтогенеза. Для того, чтобы
повысить интерес мальчиков к выполнению сложных и рутинных упражнений, превратить
каждодневные тренировки в веселое увлекательное путешествие, мы предлагаем игру с
машинкой. Губы этой игре становятся и гаражом, и мотором. Язычок превращается то в
машинку, то в мостик, то в дорогу. Предназначено для родителей и педагогов ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 181г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищев В.М.,
ВЕСЕЛАЯ АНАТОМИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И О СВОЕМ ТЕЛЕ.
ФГОС.*У*
Наглядно-дидактическое пособие с красочными рисунками и забавными стихотворениями
поможет сформировать у дошкольников представления о строении своего тела, об
элементарных правилах гигиены и здоровом образе жизни. Пособие может быть
использовано для занятий с детьми в детском саду, а также дома.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 188г
Стандарт: 20
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ВЕСЕЛАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 2. (5-7 ЛЕТ) ФГОС.
В наглядно-дидактическом пособии представлены упражнения общей артикуляционной
гимнастики, которые помогут подготовить артикуляционный аппарат ребенка к постановке
трудных звуков русского языка. Пособие может использоваться как в работе с детьми с
речевой патологией, так и с нормально развивающимися дошкольниками для профилактики
нарушений звукопроизношения. Каждое упражнение гимнастики проиллюстрировано
забавными картинками, описано в стихотворении, представлено на схеме. Для взрослого,
занимающегося с ребенком, даны методические рекомендации. Все упражнения следует
выполнять взрослому вместе с ребенком, сидя перед зеркалом.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 185г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ВЕСЕЛАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. ФГОС.
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для подготовки артикуляционного
аппарата ребенка к формированию звуков среднего и позднего онтогенеза. Может быть
использовано как в работе с детьми, имеющими речевую патологию, так и с их нормально
развивающимися сверстниками для профилактики нарушений звукопроизношения. Каждое
упражнение гимнастики иллюстрированно забавными картинками и описано в
четверостишии. Для взрослого, занимающегося с ребенком, даны методические
рекомендации.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 157г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В., Нищев В.М.
ВЕСЁЛАЯ АСТРОНОМИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.ФГОС.
В пособии представлены стихотворения и красочные рисунки на космическую тематику.
Материалы пособия помогут в формировании у дошкольников первичных представлений о
звездах, планетах и Солнечной системе. Книга может использоваться как в детском саду,
так и в домашних условиях. Пособие предназначено для педагогов ДОУ, родителей
дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 160г
Стандарт: 20
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ВЕСЕЛАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. ФГОС.
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для развития физиологического
дыхания ребенка дошкольного возраста (с 1 года до 7 лет) и подготовки артикуляционного
аппарата малыша к формированию сложных звуков русского языка. Может быть
использовано как в работе с детьми, имеющими речевую паталогию, так и сих нормально
развивающимися сверстниками. Каждое упражнение гимнастики снабжено забавными
картинками и описано в четверостишии. Взрослым, занимающимся с ребенком, даны
методические рекомендации.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 156г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ВЕСЕЛАЯ МИМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. ФГОС.
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для подготовки мимической и
артикуляционной моторики ребенка к формированию артикуляционных укладов трудных
звуков русского языка. Может быть использовано как в работе с детьми, имеющими речевую
патологию, так и с их нормально развивающимися сверстниками для развития мимической
моторики и профилактики нарушений звукопроизношения. Каждое упражнение гимнастики
снабжено забавными картинками и описано в четверостишии. Взрослым, занимающимся с
ребенком, даны методические рекомендации
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 158г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ВЕСЁЛАЯ ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ
МОТОРИКИ И КООРДИНАЦИИ РЕЧИ С ДВИЖЕНИЕМ. ФГОС.
Пособие состоит из упражнений для развития мелкой моторики, сопровождающихся
стихотворными текстами и яркими иллюстрациями. Занятия станут интересными и
разнообразными. Адресовано педагогам ДОО, родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 157г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ВЕСЕЛЫЕ ДИАЛОГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С 2 ДО 8 ЛЕТ.
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для развития интонационной
выразительности речи и творческого воображения дошкольников. Может быть использовано
как в работе с детьми, имеющими речевую патологию, так и с их нормально
развивающимися сверстниками, Каждый диалог снабжен забавной картинкой, Взрослым
занимающмся с ребенком, даны методические рекомендации.Пособие может быть с успехом
использовано в театрализованной деятельности. Адресовано педагогам ДОУ и учреждений
дополнительного образования, а также родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 156г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ВЕСЕЛЫЕ ДРАЗНИЛКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 2-5 ЛЕТ. УТОЧНЯЕМ ПРОИЗНОШЕНИЕ
ПРОСТЫХ ЗВУКОВ. ФГОС
Наглядно-дидактическое пособие предназначено для совершенствования
артикуляционного аппарата ребенка раннего и младшего дошкольного возраста и
подготовки его к овладению сложными звуками русского языка. У детей с нарушениями
речи предложенные упражнения помогут уточнить произношение сохранных звуков и
подготовить артикуляционный аппарат к постановке сложных звуков. Забавные картинки
помогут превратить каждое занятие в веселую игру, расширят представления детей о
животных. Издание рекомендовано педагогам дошкольных образовательных учреждений и
родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 157г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Маршалова Т.Б.,
ВЕСЕЛЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЧИТАЛКИ. ФГОС. *У*
Наглядно-дидактическое пособие «Веселые математические считалки» предна- значено
для формирования у детей дошкольного возраста элементарных математи- ческих
представлений. Яркие интересные иллюстрации и доступные веселые стиш- ки помогут
детям быстрее овладеть этим важным процессом в деле образования и общего развития
ребенка. Ритмичность стихотворений и наличие повторов со счетом позволяют использовать их в качестве упражнений для пальчиковой гимнастики. Рекомендуется педагогам ДОО
и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32с.:цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 188г
Стандарт: 20
Формат: 70х100 1/16
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Нищев В.М., Нищева Н.В.
ВЕСЁЛЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. ФГОС.*У*
Пособие содержит речевой и наглядный материал для проведения с детьми дошкольного возраста веселых подвижных игр, развивающих двигательную активность, координацию движений, творческое воображение, подражательность. В играх совершенству- ется
и произносительная сторона речи малышей, и ее интонационная выразительность,
формируется общительность, активность, инициативность. Подвижные игры хорошо
проводить в перерывах между занятиями, а также просто на свежем воздухе во время
прогулки. Книга адресована педагогам дошкольных организаций и родителям детей
дошколь- ного возраста.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 186г
Стандарт: 20
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ВЕСЁЛЫЕ ПОТЕШКИ И ПЕСТУШКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. ФГОС.*У*
Веселые потешки и пестушки для самых маленьких помогут оречевить весь процесс
ухода за малышами. Взрослые могут рассказывать потешки в процессе кормления и
умывания крохи, во время сборов на прогулку и на самой прогулке. Маленькие рифмовки
помогут развить у малышей чувство родного языка. Они подойдут для занятий по
уточнению произношения простых звуков (звуков раннего онтогенеза). Малыши будут не
только с удовольствием рассматривать картинки и рассказывать, что на них нарисовано, но
и захотят рассказать потешки сначала вместе со взрослым, а потом самостоятельно. Книга
адресована педагогам дошкольных образовательных организаций и родителям детей
дошкольного возраста.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 292г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
Нищев В.М.,
ВЕСЁЛЫЕ СЧИТАЛКИ. ФГОС. *У*
В пособии представлены авторские считалки для маленьких, которые могут пригодиться
во время подвижных, дидактических и других игр с детьми. Материалы книги могут быть
использованы для автоматизации поставленных звуков, работы над четкостью дикции и
интонационной выразительностью речи дошкольника. Издание адресовано педагогам ДОО и
родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 191г
Стандарт: 20
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В., Нищев В.М.
ВЕСЕЛЫЕ ЧИСТОГОВОРКИ. ФГОС.
Веселые чистоговорки с забавными рисунками помогут малышам автоматизировать
произношение сложных звуков русского языка, которые логопеды называют звуками
позднего онтогенеза. Взрослый должен прочитать крохе чистоговорку четко и
выразительно, предложить малышу рассмотреть картинку и рассказать, что на ней
изображено, а потом повторить чистоговорку сначала вместе со взрослым, а потом
самостоятельно.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 157г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Маршалова Т.Б.,
ВЕСЁЛЫЙ ПОЕЗД. ПОДВИЖНАЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. ФГОС.*У*
Пособие содержит стихотворения и цветные иллюстрации для проведения с малышами
интересной подвижной игры «Веселый поезд». Цель игры — сформировать у детей умение
ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение, совершать действия
по сигналу. Стихи можно использовать и в качестве отдельного речевого материала для
чтения и заучивания их детьми под руководством взрослых. Адресовано педагогам ДОО и
родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32с.:цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 190г
Стандарт: 20
Формат: 70х100 1/16
Уманская Т.А., Скороходова К.
Я ИДУ ПО ТРОТУАРУ: ВЕСЕЛЫЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
ФГОС*У*
Пособие в веселой стихотворной форме рассказывает детям о прави- лах дорожного
движения. Стихи красочно иллюстрированы. Пособие предназначено воспитателям и
педагогам образовательных организаций, а также родителям детей дошкольного и
младшего школь- ного возраста.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 186г
Стандарт: 20
Формат: 70х100 1/16
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Бухарина К.Е.,
ИГРОВАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
Данное пособие предназначено для проведения занятий с детьми, имеющими проблемы в
развитии речи. В книге приведены и описаны артикуляционные упражнения, стихи или
загадки к ним, картинки-ассоциации и рисунки-образцы. Пособие предназначено для
логопедов и родителей, имеющих детей с нарушениями речи.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200123
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 155г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
5. Обучение грамоте детей дошкольного возраста
Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ ДОБУКВАРНОГО ПЕРИОДА. 5-7 ЛЕТ. ВЫПУСК 1 ФГОС
В блокноте представлены игровые упражнения и задания, рекомендованные для работы с
дошкольниками в добукварный период. Они позволят сформировать у детей предпосылки
для успешного овладения грамотой, разовьют зрительное и слуховое внимание и
восприятие, мелкую моторику, навыки ориентировки, конструктивные способности, научат
производить звуковой анализ и синтез, анализ и синтез предложений. Рекомендовано
учителям-логопедам ДОО и школьных логопедических пунктов, воспитателям ДОО,
родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 55г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
Лытякова И.Ю., Семенова Е.П.
ЗНАКОМСТВО СО ЗВУКАМИ И БУКВАМИ. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА.
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №1.ФГОС *У*
Предлагаем вашему вниманию рабочую тетрадь № 1 из комплекта по профилактике
нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста. Тетрадь содержит
увлекательные практические задания для старших дошкольников, направленные на
развитие мелкой моторики, отработку знакомства со звуками и буквами, первичными
математическими представлениями. Комплект состоит из двух рабочих тетрадей с
заданиями и методическими рекомендациями. Адресован логопедам, тифлопедагогам,
дефектологам, воспитателям групп детских дошкольных образовательных организаций,
рекомендован родителям старших дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 99г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Лытякова И.Ю., Семенова Е.П.
ЗНАКОМСТВО СО ЗВУКАМИ И БУКВАМИ. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА.
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №2.ФГОС *У*
Предлагаем вашему вниманию Рабочую тетрадь №2 из комплекта по профилактике
нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста. Тетрадь содержит
увлекательные практические задания для старших дошкольников, направленные на
развитие мелкой моторики, отработку знакомства со звуками и буквами, первичными
математическими представлениями. Задания и указания по работе с Рабочей тетрадью вы
найдете в нашем Методическом пособии, входящим в комплект. Комплект адресован
логопедам, тифлопедагогам, дефектологам, воспитателям групп детских дошкольных
образовательных организаций, рекомендован родителям старших дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32с + ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 99г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Астафьева Е.О.,
ИГРАЕМ, ЧИТАЕМ, ПИШЕМ: МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ-КОНСПЕКТ. ФГОС
В книге представлены описания игровых занятий по обучению чтению и подготовке к
обучению письму старших дошкольников. Предложенная система занятий обеспечит
будущему первокласснику необходимую базу знаний, умений и навыков, предотвратит
возникновение распространенных дефектов речи — дислексии и дисграфии. Материал
пособия может быть использован для занятий как с детьми, имеющими чистую речь, так и с
теми, кто нуждается в логопедической помощи. В комплект входят также две рабочие
тетради с тем же названием.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 98г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Астафьева Е.О.,
ИГРАЕМ, ЧИТАЕМ, ПИШЕМ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №1 (5-7 ЛЕТ). ФГОС.
Тетрадь содержит игровые задания для обучения чтению и подготовки к обучению
письму шестилетних детей (подробное описания занятий представлены в методическом
пособии). Предложенная система занятий обеспечит будущему школьнику необходимую
базу знаний, умений и навыков, предотвратит возникновение распространенных дефектов
речи - дислексии и дисграфии. Тетрадь может быть использована для занятий как с детьми,
имеющими чистую речь, так и с теми, кто нуждается в логопедической помощи.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 136г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Астафьева Е.О.,
ИГРАЕМ, ЧИТАЕМ, ПИШЕМ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №2 (6-7 ЛЕТ). ФГОС.
Тетрадь содержит игровые задания для обучения чтению и подготовки к обучению
письму шестилетних детей (подробные описания занятий представлены в методическом
пособии). Предложенная система занятий обеспечит будущему школьнику необходимую
базу знаний, умений и навыков, предотвратит возникновение распространенных дефектов
речи — дислексии и дисграфии. Тетрадь может быть использована для занятий как с
детьми, имеющими чистую речь, так и с теми, кто нуждается в логопедической помощи.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 140г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Белова М.П.,
ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ 6—7 ЛЕТ. ФГОС
В книге представлены материалы для организации занятий по обучению грамоте детей
6—7 лет с нормальным речевым развитием. Даны методические рекомендации по
организации речевых занятий, представлены тематический план, реализация которого
способствует предупреждению ошибок в чтении и письме и совершенствованию устной
речи, а также планы - конспекты всех занятий в течение учебного года. Данная система
работы апробирована в МБДОУ «Детский сад № 90» округа Муром в 2015/16 учебном году.
Книга адресована воспитателям, педагогам дополнительного образования, а также
родителям, заинтересованным в правильном речевом развитии своего ребенка.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 111г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Захарова Ю.А.,
ПРОПИСЬ-ШТРИХОВКА (6-7 ЛЕТ). ФГОС.
Тетрадь предназначена для занятий с дошкольниками 6—7 лет в детском саду и дома.
Она может быть полезна и первоклассникам в начальный период обучения письму. Характер
и направление линий штриховки в предлагаемых контурных рисунках соответствуют
особенностям написания тех букв, которые ребенок будет учиться писать по заданным
образцам на стандартно разлинованных страницах тетради. Сочетание обучения письму с
раскрашиванием рисунков поможет разнообразить занятия, заинтересовать детей, снять
излишнее напряжение, усталость. Рекомендовано Министерством образования РФ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 42г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
СЛОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ. ФГОС.
В дидактическом пособии представлены слоговые таблицы, необходимые для
автоматизации навыка чтения слогов у детей дошкольного возраста. Пустые клетки в
таблицах обозначают отсутствие слов с данным слогом в русском языке. Гласные буквы в
таблицах красного цвета, согласные буквы, обозначающие мягкий и твердый звуки, —
синего цвета, согласные буквы, обозначающие только мягкий звук, — зеленого цвета.
Пособие адресовано педагогам ДОО и учреждений дополнительного образования,
родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 149г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Захарова Ю.А.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ШТРИХОВКИ (5-6 ЛЕТ). ФГОС.
Штриховка является одним из методов подготовки дошкольников к обучению письму. Эти
упражнения способствуют укреплению мышц руки, выработке умения действовать по
заданным правилам, развитию таких важных для будующего школьника качеств, как
внимани, аккуратность и способность доводить начатое до конца. Тетрадь предназначена
для занятий с дошкольниками 5-6 лет в детском саду и дома. Она может быть полезна и
первоклассникам в начальный период обучения письму.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 42г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Шошина Н.А.,
ТОЧКА И КЛЕТОЧКА. РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ. 5-7 ЛЕТ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС
Пособие поможет подготовить руку ребенка 5-7 лет к письму, сформировать
элементарные графические навыки письма. Выполняя задания, дошкольник научится
ориентироваться на тетрадном листе, проводить линии ровно, не отрывая карандаш от
листа бумаги, штриховать, составлять узоры. Издание адресовано воспитателям детских
садов, родителям старших дошкольников, а также студентам педагогических колледжей и
факультетов дошкольного образования вузов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Нищева Н.В.,
ПРОПИСИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК С 4 ДО 7 ЛЕТ. ГОТОВИМ РУКУ К ПИСЬМУ.
ФГОС.
Прописи разработаны для детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет и могут
использоваться при обучении дошкольников грамоте. Задания прописей помогут развить
мелкую моторику и графомоторные навыки детей, сформируют у них навыки ориентировки
в тетради, научат видеть строку и клетку, печатать, то есть писать печатными буквами,
слоги, слова и предложения, а потом читать их. Задания будут интересны и мальчикам, и
девочкам, так как в тетради представлены узоры, состоящие как из цветочков и бабочек,
так и из корабликов и машинок. А изображения веселых зверят сделают занятия
увлекательными. Рекомендовано педагогам и родителям для занятий с детьми дошкольного
возраста с 4 до 7 лет.
Год издания: 2020
Cтраниц: 48 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 149г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
6. Социально-коммуникативное развитие дошкольника
6.1. Развитие игровой деятельности
Сосницкий Ю.,
БЕГЕМОТИК ДОМА. КНИЖКА - ИГРА.
Перед вами - книжка-игрушка для детей разных возрастов - от дошкольников до младших
школьников. Дети с интересом ищут раскиданные бегемотиком вещи. Это не только
увлекательно, но и помогает малышу развивать наблюдательность и внимание,
способствует освоению начал элементарного счета. Играть с книжкой может как один
ребенок, так и группа детей. Если ваш малыш ещё не знаком с цифрами, помогите ему на
первых этапах игры. Предназначена для детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 8 с., цв. илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 48г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Лебедева И.Л.,
БОЛЬШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ИГРОТЕКА. ЗВУК [Л]. ИГРОТЕКА ВЫПУСК 11. ФГОС.
Закрепление навыков произношения поставленного логопедом звука требует от ребенка
ежедневных многократных повторений его в словах и фразах. Но однообразные
логопедические упражнения делают процесс коррекции дефектов произношения скучным и
поэтому непродуктивным. Для того чтобы естественная для дошкольников игровая
мотивация дала толчок к формированию мотивации коррекционной, детям нужны
интересные эмоционально насыщенные игры с духом соревнования, с радостью побед и
горечью поражений. Разнообразие игр, представленных в «Большой логопедической
игротеке», предоставляет детям свободу выбора, а педагогу дает возможность «играючи»
осуществлять методичный логопедический тренинг, который приносит качественные и
стабильные результаты в самые оптимальные сроки. Для логопедов, воспитателей ДОО, а
также родителей детей дошкольного возраста.
Год издания: 2016
Cтраниц: 16с.+16с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 357г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Кривощекова М.В.,
ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА.
ИГРОТЕКА ВЫПУСК 10. ФГОС.
Занимательное пособие поможет детям закрепить произношение звуков, развить
фонематический слух, зрительные и слуховые внимание и память, а также освоить
звукобуквенный анализ. Содержит картинный материал и подбор загадок, ответы на
которые помогут детям в коррекции звукопроизношения. Пособие адресовано учителямлогопедам, учителям-дефектологам, воспитателям и родителям детей дошкольного и
младшего дошкольного возраста.
Год издания: 2015
Cтраниц: 8с., 16с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 298г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ИГРАЙКА №14. УЗНАВАЙКА.ЗООПАРК. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ВНИМАНИЯ. ФГОС.
Пособие содержит игры, помогающие обогатить словарный запас детей, расширить их
представления о диких и домашних животных. Иллюстрации представлены в трех видах,
чтобы дети могли и раскрашивать их, и делать аппликации, и изучать особенности
внешнего вида животных. Адресовано педагогам ДОУ, учителям-логопедам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 296г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ИГРАЙКА-СЧИТАЙКА №10. ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.
Настольно-печатные дидактические игры серии «Играйка» положительно влияют на все
компоненты речевой системы дошкольника, способствуют развитию интеллектуального
мышления, вырабатывают умение сосредото¬чиваться на решении определенной задачи.
Игры настоящего пособия способствуют развитию у детей математических представлений,
ознакомлению с составом числа. Они могут использоваться как на занятиях по
развитиюэлементарных математических представлений, так и на комплексных занятиях в
старшей и подготовительной к школе
Год издания: 2012
Cтраниц: 16 + ил
Тип обложки: Лист
Вес: 278г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
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Лебедева И.Л.,
БОЛЬШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ИГРОТЕКА. ВЫПУСК №47. ЗВУК [Р]. ФГОС
Закрепление навыков произношения поставленного логопедом звука требует от ребенка
ежедневных многократных повторений его в словах и фразах. Но однообразные
логопедические упражнения делают процесс коррекции дефектов и произношения скучным
и поэтому непродуктивным. Для того чтобы естественная для дошкольников игровая
мотивация дала толчек к формированию мотивации коррекционной, детям нужны
интересные, эмоционально насыщенные игры, с духом соревнования, с радостью побед и
горечью поражений. Разнообразие игр, представленных в “Большой логопедической
игротеке”, предоставляет детям свободу выбора, а педагогу дает возможность играючи
осуществлять методичный логопедический тренинг, который приносит качественные и
стабильные результаты в самые оптимальные сроки. Для логопедов, воспитателей ДОО, а
также родителей детей дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с. + 16 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 350г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Гусева Т.А.,
МЫ - СПОРТСМЕНЫ!НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
(3-5 ЛЕТ). ИГРОТЕКА ВЫПУСК 1.
Настольно-печатные игры «Мы — спортсмены!» серии «Игротека» помогут в развитии
психических процессов дошкольников, приобщении их к спорту и формировании интереса к
занятиям физическими упражнениями. Дидактические игры могут быть использованы для
совместных занятий родителей с детьми; воспитателями на занятиях и вне занятий,
руководителями физического воспитания.
Год издания: 2011
Cтраниц: 16 + ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 316г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Хабарова Т.В., Педагоги МБДОУ №93 г.Сыктывкара
СОЦИОИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РАБОТЕ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ. ФГОС.
Издание знакомит с социоигровой технологией, разработанной педагогомисследователем Е. Е. Шулешко, с тем, как ее на практике применяют педагоги МБДОУ
«Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Данная технология — это
способ развития ребенка в игровом общении со сверстниками, целью ее является
формирование у детей коммуникативных навыков. Главный принцип социоигровой
технологии — снятие с педагога оценивающей судейской роли детского коллектива в целом
и каждого ребенка в отдельности. Достигается это путем организации детской
деятельности как игры-жизни между микрогруппами детей (малыми социумами — отсюда и
термин «социоигровая»). Эта технология основывается на формировании и использовании
детьми и педагогами умения свободно и с интересом обсуждать различные вопросы,
следить за ходом общего разговора (внутри отдельных микрогрупп и микрогрупп друг с
другом), оказывать помощь друг другу и принимать ее, когда это необходимо, выполнять
различные совместные задания.В книге описаны понятие, сущность, принципы реализации
социоигровой технологии, особенности ее использования в работе с детьми старшего
дошкольного возраста, представлены методические разработки педагогов (конспекты
занятий, планы родительских собраний, мастер-класс для педагогов), созданные на основе
социоигровой технологии. Пособие предназначено для педагогов ДОУ, родителей и
учащихся профильных учебных заведений.
Год издания: 2017
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 110г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Толкачева Ю.В.,
ФАНТАЗЕРЫ. ИГРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РУКОТВОРНЫХ
ВЕЩАХ. ИГРОТЕКА ВЫПУСК 9. ФГОС.*У*
Пособие содержит большое количество занимательных развивающих игр и раздаточный
материал к этим играм. Развивает рет- роспективный и перспективный взгляд на предметы.
расширяет и обогащает знания и словарь детей по темам: «Игрушки», «Одеж- да», «Дом»,
«Посуда», «Мебель», «Бытовая техника», «Книга», «Транспорт», «Музыкальные
инструменты», «Украшения». Развивает интерес к окружающим предметам, расширяет
знания детей о прошлом, настоящем и будущем предметов. совершенствует лексикограмматический строй речи детей и связную речь. развивает у детей любознательность,
воображение, внимание, память, мышление. Адресовано педагогам ДОО, родителям
старших дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 8с.+16с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 331г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ. ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 5-7 ЛЕТ. ИГРАЙКА 1. ФГОС
В пособии представлены настольно-печатные игры для развития речи и мышления детей
дошкольного возраста. Они позволяют сформировать и актуализировать словарь детей по
лексическим темам «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», научить детей дифференцировать
овощи и фрукты по месту произрастания, подбирать слова-определения к названиям
овощей и фруктов, делить слова на слоги, определять место заданного звука в словах,
автоматизировать звуки разных групп, строить словосочетания и предложения, развивают
зрительное внимание. Рекомендовано педагогам ДОО и детских развивающих центров,
родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 8 с., цв. илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 110г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
СОБИРАЙКА. ВЫПУСК 1. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ИГРЫ С МАГНИТНЫМИ ФИГУРКАМИ.
ФГОС
В пособии представлены плоскостные магнитные изображения детенышей диких
животных (зайчонка, бельчонка, лисенка и волчонка). Игры с фигурками будут
способствовать развитию зрительного внимания, навыков конструирования и мелкой
моторики. Предложенные в пособии игры помогут развить грамматический строй речи
ребенка (образование притяжательных прилагательных), научат малыша ориентироваться
на плоскости, будут способствовать развитию связной речи дошкольника. Рекомендовано
педагогам ДОУ и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 232г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
ИГРА В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 3-7 ЛЕТ. ФГОС
В сборнике представлены дидактические, театрализованные, сюжетно-ролевые и
подвижные игры для детей дошкольного возраста, разработанные педагогами ДОУ разных
регионов России и присланные на конкурс «Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы
играть» журнала «Дошкольная педагогика». Рекомендовано педагогам ДОУ и детских
развивающих центров.
Год издания: 2020
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 328г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ЗАГАДОЧНЫЕ КОРАБЛИКИ. ПОСОБИЕ С МАГНИТНЫМИ КАРТИНКАМИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА У ДОШКОЛЬНИКОВ.
5—7 ЛЕТ. ФГОС.
Пособие предназначено для совершенствования навыков звукового и слогового анализа и
синтеза у старших дошкольников (с 5 до 7 лет) и содержит два игровых поля, два комплекта
предметных магнитных картинок, разноцветные магнитные кружки и магнитные карточки с
цифрами. Игры с использованием материалов пособия позволяют закрепить у дошкольников
навыки выделения начальных звуков в словах, составления слов из этих звуков, звукового и
слогового анализа составленных слов. Игры могут проводиться на индивидуальных и
подгрупповых занятиях с детьми. Рекомендовано учителям-логопедам, учителямдефектологам, воспитателям ДОУ, родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200205
Cтраниц: 8 с., цв. илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 246г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/8
Бухарина К.Е.,
ПИРАМИДКА СЛОВ. ПОСОБИЕ С МАГНИТНЫМИ КАРТИНКАМИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА У ДОШКОЛЬНИКОВ. 5—7 ЛЕТ. ФГОС.
Логопедическое пособие «Пирамидка слов» предназначено для развития у детей
дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) навыков фонемного анализа и синтеза в игровой форме.
Пособие включает: игровое поле, 56 магнитных предметных картинок, магнитные карточки
с буквами, с цифрами 1, 2, 3 для обозначения количества слогов, магнитные цветные
квадраты для обозначения звуков. Игры с использованием материалов пособия могут
проводиться на индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми. Предназначено
учителям-логопедам, учителям-дефектологам, воспитателям ДОУ и родителям
дошкольников.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200205
Cтраниц: 8 с., цв. илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 235г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/8
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6.2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности
Савченко В.И.,
АВТОРИЗОВАННАЯ “ПРОГРАММА НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ”
Представленная программа призвана помочь педагогам системно осуществлять
нравственное, патриотическое и духовное воспитание детей на основе внедрения идеи
педагогического сопровождения процесса духовно-нравственной идентификации ребенка в
пространстве детства, включая родительское участие в педагогическом процессе.
Методические рекомендации адресованы воспитателям, непосредственно осуществляющим
образовательную работу с детьми, а также администрации ДОУ, использующей
методический ресурс предлагаемой программы, создающей в своем учреждении условия по
ее изучению и применению, организующей повышение психолого-педагогического,
культурного и духовного уровня специалистов.
Год издания: 2013
Cтраниц: 320 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 390г
Стандарт: 18
Формат: 60х90 1/16
Конкевич С.В.,
БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ (5—7 ЛЕТ): УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ВЫПУСК 1. ФГОС
Издание содержит четыре демонстрационных картины и сопроводительные тексты бесед
с дошкольниками о Великой Отечественной войне. Пособие призвано оказать помощь
взрослым в деле патриотического воспитания детей. Книга адресована педагогам ДОО и
родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с. + 4 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 89г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Конкевич С.В.,
БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ (5-7 ЛЕТ): УЧЕБНО НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ВЫПУСК 2. ФГОС
Издание содержит четыре демонстрационных картины и сопроводительные тексты бесед
с дошкольниками о Великой Отечественной войне, а также конспект проведения семейной
гостиной по данной теме. Пособие призвано оказать помощь взрослым в деле
патриотического воспитания детей. Книга адресована педагогам ДОО и родителям
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с. + 4 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 81г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ФГОС
Перед вами сборник из серии «Библиотека журнала “Дошкольная педагогика”, в котором
представлены материалы из опыта работы по вопросу гендерного воспитания детей в
условиях ДОО, подготовленные воспитателями, учителями-логопедами, педагогамипсихологами, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре,
старшими воспитателями, заведующими ДОО, научными работниками педагогических
учебных заведений, работающими с детьми. Сборник предназначен для воспитателей,
инструкторов по физическому воспитанию, учителей-логопедов, педагогов-психологов,
музыкальных руководителей, старших воспитателей и заведующих ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 245г
Стандарт: 22
Формат: 60х90 1/16
Матвеева Л.В.,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ “ДАЛ ПРИСЯГУ - НАЗАД НИ ШАГУ!” В
РАМКАХ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ. ФГОС.*У*
В издании представлен проект в рамках тематической недели, который разработан с
учетом требований ФГОС ДО и апробирован на базе МБДОУ «Центр развития ребенка —
детский сад № 90» в 2015 г. Содержание проекта включает интеграцию всех
образовательных областей и протекает через все виды детской деятельности:
познавательная, речевая, игровая, театрализованная, трудовая, музыкальная,
продуктивная. Проект предполагает тесное взаимодействие всех участников
педагогического процесса: дети, родители, педагоги. В издании представлены конспекты
непосредственно образовательной деятельности и праздников, игры, беседы с детьми,
литературные произведения по теме недели. Пособие будет полезно для педагогов ДОО,
родителей, студентов педагогических колледжей и вузов.
Год издания: 2016
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 124г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
руководитель проекта Нищева Н.В.,
ДЕНЬ РОССИИ. ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
Пособие рекомендовано для оформления музыкального зала к тематическим занятиям
«День России», «День Конституции», «День народного единства» и включает в подборку
плоскостных изображений, которые также могут быть использованы при создании центра
нравственно-патриотического воспитания «Наша Родина — Россия» в групповом помещении.
Кроме того, в пособии представлены подборка праздничных перекличек, стихов, загадок по
теме и сценарии тематических занятий «День России», «День Конституции», «День
народного единства».
Год издания: 2013
Cтраниц: 10 с.цв.ил.
Тип обложки: Пакет
Вес: 370г
Стандарт: 25
Формат: 500х320х8
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Куприна Л.С.,
ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С РУССКИМ НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ. ФГОС.
В методическом пособии представлены материалы по воспитанию детей в русских
национальных традициях: конспекты занятий для разных возрастных групп и сценарии
календарно-обрядовых праздников. Книга адресована воспитателям, музыкальным
руководителям, методистам детских садов, учителям начальных классов, студентам
педагогических вузов и училищ. Рекомендовано Министерством образования РФ.
Год издания: 2015
Cтраниц: 304с.: ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 516г
Стандарт: 8
Формат: 70х100 1/16
Леонова Н.Н.,
ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С НАРОДНЫМ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ.
РУССКАЯ МАТРЕШКА: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.*У*
В учебно-методическом пособии даны рекомендации, представлен теоретический и
практический материал для проведения работы с детьми дошкольного возраста в
соответствии с требованиями общеобразовательной программы дошкольного воспитания
«Детство» и требованиями ФГОС ДО. Содержание работы спроектировано на основе
интеграции познавательной, эстетической, интеллектуальной, речевой, игровой и
двигательной деятельности детей и направлено на глубокое освоение всесторонних знаний
дошкольников об одном из видов народных промыслов — русской матрешке. В пособии дан
теоретический и практический материал для проведения с детьми образовательной
деятельности по декоративно-прикладному искусству. Пособие адресовано воспитателям
ДОУ, педагогам дополнительного образования, руководителям изостудий и кружков,
мастерам детских студий народного творчества, слушателям курсов повышения
квалификации, студентам педагогических колледжей и университетов, а также родителям
дошкольников.
Год издания: 2015
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 286г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Гаврилова И.Г.,
ИСТОКИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕТСКОМ САДУ.
В пособии представлен опыт работы по программе “Приобщение к истокам русской
народной культуры”. В ходе работы по программе анализировались и использовались
материалы из уже опубликованных методических пособий, а также авторские сценарии по
различным разделам программы. Педагогам ДОУ, родителям.
Год издания: 2010
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Стандарт: 16
Формат: 60х90 1/16
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Тихонова М.В., Смирнова Н.С.
КРАСНА ИЗБА... ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С РУССКИМ НАРОДНЫМ ИСКУССТВОМ,
РЕМЕСЛАМИ, БЫТОМ В МУЗЕЕ ДЕТСКОГО САДА. ФГОС
В книге представлены рекомендации по организации музея народного быта в
дошкольном учреждении; примерное месячное планирование самостоятельных и
совместных с педагогом занятий детей, организуемых в музее; конспекты занятий;
описание игр; тексты фольклорных произведений. Расcчитана на педагогов, родителей,
студентов педагогических специальностей.
Год издания: 2017
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 343г
Стандарт: 14
Формат: 70х100 1/16
Мячина Л.К.,
МОИ ПРАВА. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
Материалы, представленные в тетради, помогут педагогам и родителям познакомить
детей старшего и подготовительного возраста с их правами и обязанностями.
Предложенные занятия разнообразны и интересны, их выполнение будет способствовать
развитию внимания, мышления, памяти, зрительного ориентирования. Рекомендуется
педагогам ДОУ, родителям.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 38г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Александрова Г.А.,
МОЯ РОССИЯ! ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС.
Тетрадь содержит методические рекомендации, устные и практические задания на
развитие грамматического строя, лексического запаса и связной речи в целом. Основная
задача рабочей тетради — развитие речи ребенка. Особенностью тетради является акцент
на патриотическом воспитании дошкольника. Тема патриотического воспитания
раскрывается последовательно: от любви к своей семье, своему дому до любви к Родине.
Рабочая тетрадь может быть использована на индивидуальных и групповых занятиях с
детьми. Рабочая тетрадь предназначена для воспитателей, учителей-логопедов ДОО, а
также родителей детей старшего дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 40 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Белоусова Л.Е.,
НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ. ЦИКЛ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЕСЕД-РАССКАЗОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
День Победы - праздник, занимающий особое место в жизни каждого россиянина. В книге
представлены 9 бесед, которые рассказывают об основных событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В пособии представлен весь иллюстрированный
материал, необходимый для занятий. Для воспитателей ДОУ, преподавателей начальных
классов и родителей.
Год издания: 2016
Cтраниц: 24с.,цв.вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора С.П.,
Полынова В.К.
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
ФГОС
В пособии представлены планирование работы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей для разных возрастных групп детского сада, а также конспекты занятий
по данному направлению работы ДОУ. Книга предназначена для педагогов ДОУ.
Год издания: 2020
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 276г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Бойчук И.А., Попушина Т.Н.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РУССКИМ НАРОДНЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ. МЛАДШАЯ И СРЕДНЯЯ ГРУППЫ. 2-Е ИЗДАНИЕ. ФГОС
Пособие по ознакомлению детей дошкольного возраста с русским народным творчеством
включает в себя перспективное планирование, примерные конспекты занятий, а также
картотеку игр. Адресовано педагогам, воспитателям ДОУ, работающим с детьми младшего и
среднего дошкольного возраста.
Год издания: 2018
Cтраниц: 352 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 422г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/16
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Бойчук И.А.,
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РУССКИМ НАРОДНЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА. ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ, БЕСЕД.ФГОС
Пособие по ознакомлению детей дошкольного возраста с русским народным творчеством
включает в себя перспективное планирование, примерные конспекты занятий и бесед.
Адресовано педагогам, воспитателям ДОУ, работающим с детьми 6—7 лет.
Год издания: 2020
Cтраниц: 416
Тип обложки: Твердая
Вес: 485г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/16
Бойчук И.А.,
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РУССКИМ НАРОДНЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ.СТАРШАЯ ГРУППА.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,КОНСПЕКТЫ
БЕСЕД.ФГОС
Пособие по ознакомлению детей дошкольного возраста с русским народным творчеством
включает перспективное планирование, произведения русского фольклора, примерные
конспекты бесед, описания русских народных игр, пальчиковых гимнастик. Адресовано
педагогам, воспитателям ДОУ, работающим с детьми 5—6 лет.
Год издания: 2020
Cтраниц: 432
Тип обложки: Твердая
Вес: 498г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/16
Ушакова Л.П.,
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С СОБЫТИЯМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ. ФГОС.*У*
В пособии представлены разнообразные формы образовательной деятельности по теме
«Великая Отечественная война 1941—1945 годов» для детей среднего и старшего
дошкольного возраста. Подробно изложено перспективное планирование по теме, которое
сопровождается примерами дидактических игр, военно-спортивной игрой,
образовательными ситуациями, а также приводятся пословицы, поговорки и загадки на
военную тематику. Пособие предназначено для воспитателей и педагогов ДОУ, а также
будет полезно учащимся педагогических вузов и училищ.
Год издания: 2015
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 406г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА.
ФГОС.*У*
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость в активизации процесса
воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста. В связи с этим журналом
«Дошкольная педагогика» был проведен конкурс «Растим патриотов России». В сборнике
представлены наиболее удачные материалы, присланные на конкурс. Педагоги ДОО из
разных уголков нашей страны представили про- граммы, проекты, конспекты НОД,
сценарии, которые в разных формах спо- собствуют воспитанию у старших дошкольников
чувства патриотизма, любви к Родине, ее истории, к своей семье. Издание предназначено
для педагогов дошкольных учреждений, студен- тов профильных вузов, родителей.
Год издания: 2016
Cтраниц: 288 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 371г
Стандарт: 16
Формат: 60х90 1/16
Бабинова Н.В.,
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ВЕЧЕРА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.
В книге представлены календарно-тематическое планирование и подробные сценарии
тематических фольклорных вечеров для старших дошкольников с нарушениями речевого
развития, включающие литературный материал — тексты русских народных сказок, загадок,
потешек, игр. Издание предназначено для педагогов ДОУ.
Год издания: 2014
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 232г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16

Леонова Н.Н.,
ЧАЕПИТИЕ. ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С РУССКИМИ НАРОДНЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ. ФГОС.*У*
Чаепитие — одна из традиций русского гостеприимства. Откуда чай попал в Россию? Как
его раньше приготавливали? Как правильно заварить этот бодрящий напиток? На эти и
многие другие вопросы можно ответить дошкольникам, воспользовавшись материалами
данного издания для подготовки занятий и фольклорных праздников. Издание поможет
открыть детям замечательные свойства чая, традиции обращения с ним, познакомит с
атрибутами чаепития, с правилами поведения за столом, научит правильно пить чай. В
книге дано тематическое планирование по разным образовательным областям для старших
дошкольников, приведены конспекты по теме, а также конспекты занятий, проводимых в
рамках дополнительного образования. Пособие предназначено для воспитателей старших и
подготовительных групп ДОО, педагогов дополнительного образования, а также родителей.
Год издания: 2016
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 214г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
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Мосалова Л.Л.,
Я И МИР. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
Методическое пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений,
студентам факультетов дошкольного образования педагогических университетов и
институтов, преподавателям педагогических колледжей. В пособии представлены
конспекты занятий по социально - нравственному воспитанию дошкольников. Предлагается
вести работу по трем направлениям: воспитание потребности в здоровом образе жизни,
введение в мир социальной действительности, воспитание патриота - гражданина. Автор
предлагает ряд оригинальных игр и игровых ситуаций. Представленная методика
апробировалась в течении нескольких лет в работе педагогических коллективов
дошкольных учреждений Павлово - Посадского района Московской области.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Бехметьева Е.А.,
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРНОМУ
НАСЛЕДИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. ФГОС
Рабочая тетрадь представляет пособие по знакомству дошкольников с Санкт-Петербургом
и предназначена для занятий с детьми 5—6 лет. Познавательный материал о городе
сопровождается различными заданиями, активизирующими внимание, речь, зрительную
память. Занятия направлены на развитие познавательно-речевых навыков, логического
мышления, математических навыков, пространственного ориентирования и мелкой
моторики. Они составлены в игровой, увлекательной для детей форме. Предлагаются
задания разных уровней сложности. Также в занятия включены краткие стихотворные
тексты, которые несут познавательную информацию. Тетрадь входит в авторский
методический комплект «Петербурговедение», включающий в себя еще методические
рекомендации и рабочую тетрадь для детей 6–7 лет. Пособие предназначено для
практических работников детских дошкольных учреждений, родителей дошкольников
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Бехметьева Е.А.,
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРНОМУ
НАСЛЕДИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. ФГОС
Вашему вниманию предлагается рабочая тетрадь для системного ознакомления старших
дошкольников с Санкт-Петербургом. Занятия направлены на развитие познавательноречевых навыков, логического мышления, пространственного ориентирования,
графомоторики. Предлагаются задания разных уровней сложности, в том числе штриховки,
дорисовки и работа по клеткам. Тематическое содержание рабочей тетради связано с
культурно-историческим центром Санкт-Петербурга и ребенок, выполняя различные
задания: решение ребусов, математических примеров или шифровок, знакомится с
культурным наследием Северной столицы. Названия некоторых объектов города приводятся
в упрощенной форме,чтобы не перегружать страницу лишним текстом. Тетрадь входит в
авторский методический комплект «Петербурговедение», включающий в себя еще
методические рекомендации и рабочую тетрадь для детей 5–6 лет. Издание адресовано
практическим работникам ДОО, педагогам дополнительного образования, родителям
старших дошкольников. Может использоваться как отдельно, так и вместе с методическими
рекомендациями.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 119г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

180

Бехметьева Е.А.,
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРНОМУ
НАСЛЕДИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 5-7 ЛЕТ. ФГОС
Вашему вниманию предлагается методическое пособие, направленное на системное
ознакомление старших дошкольников с Санкт-Петербургом. Предлагаемые занятия
направлены на развитие познавательно-речевых навыков, логического мышления,
пространственного ориентирования, графомоторики. Предлагаются подробные конспекты
занятий с детьми старшей и подготовительной к школе групп. Тематическое содержание
парциальной программы связано с культурно-историческим центром Санкт-Петербурга.
Ребенок, выполняя предложенные занятия или участвуя в тематических играх, лучше узнает
прошлое и культурное наследие нашего города, знакомится с его основными памятниками и
достопримечательностями. В комплект входят также две рабочие тетради для старших
дошкольников. Издание адресовано в первую очередь практикующим работникам ДОО, но
может быть использовано и родителями старших дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 102г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Осипова Е.В.,
РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ. ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
РУССКИМ ТРАДИЦИОННЫМ БЫТОМ. ФГОС
Рабочая тетрадь предназначена для детей старшего дошкольного возраста и младшего
школьного возраста. Содержательная часть пособия включает адаптированную для детей
этнографическую информацию, дополненную иллюстративным и дидактическим
материалом (загадками, творческими заданиями и пр.). Основная цель работы с тетрадью через знакомство с традиционным укладом жизни русских крестьян приобщить детей к
истокам русской народной культуры. Также выполнение заданий нацелено на развитие
когнитивных способностей ребенка, расширение его словарного запаса и формирование
исторического мышления. Пособие адресовано воспитателям ДОО, родителям, студентам
педагогических учебных заведений.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191230
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 84г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Бойчук И.А., Попушина Т.Н.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РУССКИМ НАРОДНЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ. МЛАДШАЯ И СРЕДНЯЯ ГРУППЫ. 2-Е ИЗДАНИЕ. ФГОС
Пособие по ознакомлению детей дошкольного возраста с русским народным творчеством
включает в себя перспективное планирование, примерные конспекты занятий, а также
картотеку игр. Адресовано педагогам, воспитателям ДОУ, работающим с детьми младшего и
среднего дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Cтраниц: 352 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 422г
Стандарт: 12
Формат: 60х90 1/16
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Савченко В.И.,
ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С КАРТИНАМИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
КОНСПЕКТЫ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 6—7 ЛЕТ. ФГОС.
Данное пособие по ознакомлению дошкольников с картинами о Великой Отечественной
войне включает шесть конспектов и репродукций, которые позволят детям получить
первоначальные знания, способствующие формированию гражданской позиции и
патриотического взгляда на историю нашего Отечества. Культурологическая составляющая
цикла дает возможность познакомить детей с разными жанрами произведений о войне:
двойной и групповой портрет, бытовой, батальный, исторический жанр, с
монументальностью и плакатностью в живописи. Пособие может быть рекомендовано
педагогам дошкольных учреждений, родителям и гувернерам, студентам педагогических
учебных заведений.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200221
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 109г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
6.3. Развитие трудовой деятельности
Дубровская Н.В.,
ВИТРАЖИ ИЗ ЦВЕТНОЙ БУМАГИ.
В книге представлены варианты изготовления бумажных витражей для творческих
занятий с детьми дошкольного возраста (среднего, старшего, подготовительного).
Бумажные витражи подобраны по принципу «От простого к сложному». Используя
доступный изобразительный материал (гофрированную бумагу, кружево, бисер, пайетки,
пуговицы), ребенок научится оформлять разные виды витражей (простые, объемные,
составные, коллажи). Для воспитателей, родителей, педагогов дополнительного
образования.
Год издания: 2010
Cтраниц: 64
Тип обложки: Твердая
Вес: 296г
Стандарт: 15
Формат: 70х100 1/16
Дубровская Н.В.,
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ. НАГЛЯДНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО. ФГОС.*У*
Представленные в пособии творческие занятия подобраны и объединены общей темой
«День защитника Отечества», включающей праздники 23 февраля, День Победы, портрет
папы. Пособие содержит краткие конспекты тематических занятий и наглядный материал
по всем возрастным группам дошкольного возраста (младшего, среднего, старшего,
подготовительного). Все задания составлены с учетом возрастных особенностей детей.
Занятия могут проводиться как индивидуально с ребенком, так и в группе. Для
воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного образования, родителей.
Год издания: 2015
Cтраниц: 128 с.: цв. ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 388г
Стандарт: 12
Формат: 70х100 1/16
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Дубровская Н.В.,
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ. 3-7 ЛЕТ. ФГОС
В оригинальном, красочно оформленном пособии для дошкольников и их родителей
собраны самые различные варианты творческих поделок, объединенные одной общей темой
— День Победы. Пользуясь предложенными схемами, дети, с минимальной помощью
взрослых, смогут самостоятельно создавать красочные открытки, композиции и поделки,
посвященные этому празднику. Эти поделки станут хорошим подарком ветеранам, смогут
послужить украшением комнаты ребенка или же группы детского сада. Все задания
составлены с учетом возрастных особенностей детей. Занятия могут проводиться как
индивидуально с ребенком, так и в группе. Для родителей, воспитателей ДОО, педагогов
дополнительного образования.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 43г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Дубровская Н.В.,
КОЛЛАЖ. НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.
В книге представлены варианты изготовления коллажей для творческих занятий с детьми
дошкольного возраста (среднего, старшего, подготовительного). Коллаж — это
художественная аппликация, которую можно составить практически из чего угодно. Чтобы
сделать коллаж, не нужно специальных навыков и материалов. Вы можете использовать
вырезки из журналов, открытки, кусочки ткани и кружева, пуговички, фольгу, цветную или
упаковочную бумагу и другие материалы — в общем, все, что поможет вам полностью
отразить идею коллажа. Играйте с цветом и формой, создавайте новые образы из уже
существующих. Подойдите к делу творчески! Каждая композиция сопровождается
пояснительным текстом, рисунком и цветной иллюстрацией.
Год издания: 2013
Cтраниц: 64
Тип обложки: Твердая
Вес: 294г
Стандарт: 15
Формат: 70х100 1/16
Дубровская Н.В.,
МОЗАИКА. НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.
В книге, продолжающей авторскую серию «Цвет Творчества», представлены варианты
изготовления мозаики для творческих занятий с детьми дошкольного возраста (среднего,
старшего, подготовительного). Мозаика представлена из разных материалов: кусочков
бумаги и ткани, яичной скорлупы, бусинок, пуговиц, мелких камешков, ракушек...
Выразительность и красочность каждого материала помогут вам создать оригинальные
мозаичные картины. Каждая композиция сопровождается пояснительным текстом,
рисунком и цветной иллюстрацией. Книга предназначена для педагогов ДОУ, родителей
детей-дошкольников.
Год издания: 2014
Cтраниц: 64
Тип обложки: Твердая
Вес: 263г
Стандарт: 16
Формат: 70х100 1/16
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Дубровская Н.В.,
НОВЫЙ ГОД. РОЖДЕСТВО. ВЕСЕЛЫЕ ПОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ + CD. ФГОС.*У*
В пособии представлены методические рекомендации по изготовлению различных
элементов оформления детского сада, поделок, игрушек к Новогоднему празднику и
Рождеству, даны чертежи, схемы изготовления, цветные рисунки и фотографии.
Рекомендуется педагогам ДОУ, гувернерам, родителям.
Год издания: 2016
Cтраниц: 114с., цв.илл.
Тип обложки: Твердая
Вес: 457г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16

Соколова С.В.,
ОРИГАМИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. ФГОС.
В пособии содержатся описания изготовления фигурок из бумаги и технике оригами.
Работа с бумажными фигурками развивает мелкую моторику детей и такие важнейшие
психические процессы, как внимание, память, мышление, воображение. Пособие снабжено
большим количеством иллюстраций и цветных вкладок, призванных облегчить работу
педагога по обучению детей упражнениям. Воспитателям ДОУ, руководителям
художественных кружков, родителям.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 82г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Дубровская Н.В.,
ПОДАРКИ ДЛЯ МАМЫ. ПОДЕЛКИ К ДНЮ РОЖДЕНИЯ, 8 МАРТА, ДНЮ МАТЕРИ.
Представленные в пособии творческие занятия подобраны и объединены общей темой
«Подарки для мамы». Дети могут порадовать своих мам оригинальными поделками к
разным праздникам — Международному женскому дню, Дню Матери, Дню рождения.
Издание содержит краткие конспекты тематических занятий, подробные инструкции по
изготовлению поделок и наглядный материал по всем возрастным группам дошкольного
возраста (младшего, среднего, старшего, подготовительного). Все задания составлены с
учетом возрастных особенностей детей. Занятия могут проводиться как индивидуально, так
и в группе. Книга предназначена для воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного
образования, родителей.
Год издания: 2014
Cтраниц: 128с.,илл.
Тип обложки: Твердая
Вес: 368г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
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Новицкая С.А.,
ПОДЕЛКИ ИЗ БУМАГИ.СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА И ДОШКОЛЬНИКА.*У*
В пособии содержит практический материал для изготовления с детьми интересных
поделок из бумаги, в основе которых лежит изображение детской ладошки. Пособие
содействует развитию мелкой моторики и воображения дошкольников, а большой и хорошо
подобранный речевой материал поможет в развитии речи ребенка. Пособие предназначено
педагогам детских садов и родителями.
Год издания: 2012
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 118г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
Шайдурова Н.В.,
ТРАДИЦИОННАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА. ФГОС.
Учебно-методическое пособие предназначено для педагогов ДОУ и студентов
педагогических вузов по специальности 071301 — «Народное художественное творчество».
Предлагаемое пособие содержит теоретический и практический материал, который может
быть использован специалистами учреждений дополнительного образования, педагогами
специальных образовательных учреждений на занятиях и в самостоятельной
художественной деятельности.
Год издания: 2015
Cтраниц: 176с+цв.вкл
Тип обложки: Твердая
Вес: 280г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Лобанова В.А.,
УЧЕБНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ДОО.КОНСПЕКТЫ СОВМЕСТНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ: МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОО. ФГОС.
В учебном пособии приводится методика проведения образовательных проектов
посредством педагогического партнерства по схеме «Педагог + родитель + ребенок»,
даются подробные иллюстрированные конспекты практических занятий. Изложенный
методический материал прошел апробацию в НДОУ № 208 ОАО «РЖД» г. Нижнеудинска
Иркутской обл. в рамках творческого детско-родительского клуба. Издание ориентировано
на широкий круг читателей, рекомендуется воспитателям, педагогам дополнительного
образования, руководителям творческих студий и мастерских, студентам педагогических
вузов, преподавателям и родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2015
Cтраниц: 96с., ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 147г
Стандарт: 40
Формат: 70х100 1/16
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Шайдурова Н.В.,
УЧИМСЯ ДЕЛАТЬ ОТКРЫТКИ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.
В пособии представлены занятия по изготовлению откры¬ток, которые позволяют
развивать у детей ручные умения, удовлетворяют детскую потребность в создании чего-то
но¬вого, пробуждают у детей эмоции, способствуют развитию пространственного
мышления. Воспитателям ДОУ, руководителям по изобразительной деятельности.
Год издания: 2014
Cтраниц: 48с.илл.+цв.вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 63г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16

Дубровская Н.В.,
ЧУДЕСНЫЕ ТАРЕЛОЧКИ. ПОДЕЛКИ ИЗ ТАРЕЛКИ.
На страницах книги представлены необычные поделки из одноразовых бумажных
тарелок. Забавные игрушки, сказочные персонажи и даже сюжетные картины в раме — все
это можно создать из обычной тарелки. Каждая творческая работа сопровождается
пояснительным текстом, поэтапными рисунками и цветной иллюстрацией. Книга
предназначена для родителей, воспитателей, педагогов.
Год издания: 2014
Cтраниц: 64
Тип обложки: Твердая
Вес: 278г
Стандарт: 15
Формат: 70х100 1/16
6.4. Формирование культуры безопасности
Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,
БЕЗОПАСНОСТЬ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для
детей старшего дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы
взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и направлены на
формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут им более
эффективно усвоить новый материал. Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих
тетрадей и предназначен как для воспитателей детских садов, так и для родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 159г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Мамедова С.Ю.,
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСТОРОЖНО! ОГОНЬ! КНИЖКА-РАСКРАСКА. ФГОС
Материалы этой книжки-раскраски помогут сформировать у детей основы пожарной
безопасности, разовьют мелкую моторику, зрительное внимание, память. Пособие может
быть использовано в рамках работы по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» в разделе «Формирование культуры безопасности».
Рекомендуется педагогам ДОО и родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
БЕЗОПАСНОСТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №1. ФГОС.
Рабочая тетрадь “Безопасность” предназначена для занятий с детьми старшего
дошкольного возраста не только в детском саду, но и в домашних условиях, на даче.
Выполняя веселые задания, дети учатся правильно себя вести - вовремя распознать опасных
людей и дома, и на улице, уметь защитить себя во время пожара, избегать опасных
ситуаций, находясь без присмотра взрослых. Настольная игра и кукольный театр (из
разрезного материала), включенные в тетрадь, позволяют взолслому создать свободную,
комфортно эмоциональную обстановку и заинтерисовать малыша. Кроме того, у детей
развивается воображение, внимание, пространственная ориентация, а работа с карандашом
укрепляет мелкую моторику, подготавливая тем самым ребенка к занятиям в школе.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
БЕЗОПАСНОСТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №2. ФГОС.
Рабочая тетрадь “Безопасность” предназначена для занятий с детьми старшего
дошкольного возраста не только в детском саду, но и в домашних условиях, на даче.
Выполняя веселые задания, дети учатся правильно себя вести - вовремя распознать опасных
людей и дома, и на улице, уметь защитить себя во время пожара, избегать опасных
ситуаций, находясь без присмотра взрослых. Настольная игра и кукольный театр (из
разрезного материала), включенные в тетрадь, позволяют взолслому создать свободную,
комфортно эмоциональную обстановку и заинтерисовать малыша. Кроме того, у детей
развивается воображение, внимание, пространственная ориентация, а работа с карандашом
укрепляет мелкую моторику, подготавливая тем самым ребенка к занятиям в школе.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 122г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.
БЕЗОПАСНОСТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №3. ФГОС.
Рабочая тетрадь 3 содержит игровые задания по темам: «Микробы и вирусы», «Здоровье
и болезнь», «Личная гигиена», «Витамины и полезные продукты», «Витамины и здоровый
организм», «Здоровая пища», «Режим дня», «На воде, на солнце...», «Спорт», «Детские
страхи», «Конфликты между детьми», «Одежда и здоровье». В этой тетради, как и во всех
предыдущих, ребятам предлагается игровой материал (разрезные страницы), с помощью
которого они смогут лучше усвоить новые для себя знания.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б.
БЕЗОПАСНОСТЬ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №4. “РЕБЕНОК В ГОРОДЕ”. ФГОС.
В четвертую, последнюю в цикле «Безопасность», тетрадь вошли игровые задания, в т. ч.
настольная игра (разрезной материал), по темам «В городском транспорте», «Дорожные
знаки», «Игры во дворе», «Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте города»,
«Опасные участки на пешеходной части улицы», «Безопасное поведение на улице», «К кому
можно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице», «Знаешь ли ты свой адрес,
телефон и можешь ли объяснить, где живешь?»
Год издания: 2019
Cтраниц: 36 с. цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 135г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Хабибуллина Е.Я.,
ДОРОЖНАЯ АЗБУКА В ДЕТСКОМ САДУ. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ. ФГОС.
Методическое пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений,
студентам факультетов дошкольного образования педагогических вузов, преподавателям и
студентам педагогических колледжей. В пособии представлены конспекты занятий,
направленных на ознакомление детей дошкольного возраста с основными правилами
безопасного поведения на дорогах. Дети учатся выполнять действия по сигналу светофора,
пользоваться дорожной разметкой для пешеходов, распознавать дорожные знаки разных
категорий. Дорожные знаки представлены в виде иллюстраций на цветной вкладке. Работая
с книгой, можно вырезать их и использовать в качестве наглядных пособий. Конспекты
содержат большое количество стихов и загадок, призванных повысить интерес детей к
изучаемому предмету. Представленная методика апробирована в течение нескольких лет в
работе педагогических коллективов дошкольных учреждений.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 122г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Гарнышева Т.П.,
ОБЖ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ, КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ, ИГРЫ.
ФГОС.
Книга предназначена для проведения занятий по ознакомлению дошкольников с
основами безопасности жизнедеятельности, как в условиях семьи, так и в ДОУ. В нее
включены календарное планирование, конспекты занятий и игр с детьми, а также работа с
родителями и совместные мероприятия по ОБЖ. Пособие будет полезно педагогам ДОУ и
родителям, заинтересованным в подготовке своих детей к безопасной жизни в окружающем
мире.
Год издания: 2020
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 219г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Дмитриенко З.С., Полынова В.К.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ,БЕСЕДЫ,ИГРЫ. ФГОС.
В пособии представлена программа занятий по формированию основ безопасности
жизнедеятельности дошкольников. Конспекты игр, бесед, викторин и т. п., распределенные
по тематическим блокам, помогут педагогам подобрать занятие соответствующего типа для
дошкольников разных возрастов. Данная разработка является обобщением опыта работы
МДОУ ЦРР ДС «Солнышко» г. Муравленко ЯНАО. Книга также окажет помощь родителям в
беседах с детьми на тему безопасности и здорового образа жизни.
Год издания: 2019
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 331г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Горская А.В.,
ПРАВИЛА — НАШИ ПОМОЩНИКИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА
УЛИЦАХ ГОРОДА: УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. С. И. БУГРОВА
В пособии представлены конспекты занятий, которые содержат дидактический, игровой и
литературный материал, позволяющий в увлекательной форме организовать деятельность
детей среднего и старшего дошкольного возраста по знакомству с Правилами дорожного
движения и поведения на улицах города. Для большей наглядности издание содержит
цветные иллюстрации. Книга предназначена для педагогов ДОО и родителей.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с.; 6 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 196г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Петрова К.В.,
ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ.
ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ФГОС. *У*
В данном пособии автор не только дает методические рекомендации и развер- нутые
планы занятий, но также предлагает много интересных практических решений для того,
чтобы дошкольники заинтересовались Правилами дорожно- го движения и изучали их с
интересом. Здесь вы найдете конспекты занятий, описание дидактических и подвижных
игр, краткое содержание бесед по ПДД. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей
дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 71г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Петрова К.В.,
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПДД. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ, КОНСПЕКТЫ, КРОССВОРДЫ,
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. 3-7 ЛЕТ. ФГОС.
В этой книге автор не только дает методические рекомендации и развернутые планы
занятий, но также предлагает много интересных практических решений для того, чтобы
дошкольники с увлечением изучали правила дорожного движения. Здесь вы найдете
конспекты занятий, описание дидактических и подвижных игр, кроссворды, материалы для
совместной работы родителей и педагогов. Издание адресовано педагогам ДОУ, а также
может быть интересным и полезным для родителей.
Год издания: 2020
Дата выхода: НОВИНКА В ПЕЧАТИ
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Формат: 70х100 1/16
7. Художественно-эстетическое развитие дошкольника.
7.1. Художественное творчество. Рисование.
Шайдурова Н.В.,
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РИСОВАНИЮ ДЕТЕЙ С 5 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС. *У*
Методика обучения рисованию детей является одной из составляющих учебного курса
«Теория и технологии развития детского изобразительного творчества». В связи с этим в
учебном пособии представлены теоретические и практические материалы, раскрывающие
задачи, принципы, содержание и методы обучения рисованию дошкольников. Адресуется
специалистам ДОУ и учреждений дополнительного образова-ния, студентам педагогических
вузов и колледжей.
Год издания: 2017
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 254г
Стандарт: 20
Формат: 70х90 1/16
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Леонова Н.Н.,
ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 5-7 ЛЕТ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ “ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ”):
НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.*У*
В издании представлен теоретический и практический материал для обучения детей
старшего дошкольного возраста рисованию (образовательная область
«Художественно?эстетическое развитие») в соответствии с требованиями
общеобразовательных программ дошкольного воспитания и ФГОС ДО. Пособие поможет
педагогам обучить детей создавать рисунок по алгоритмическим схемам по методу «Шаг за
шагом», овладеть отдельными технологическими операциями и успешно применять
усвоенные знания в самостоятельной игровой и творческой деятельности. В приложении
даны алгоритмические схемы с пошаговым описанием изображений предметов, примерные
конспекты занятий для старшей и подготовительной к школе групп с применением
алгоритмических схем, сопровождающихся подробным описанием практических действий
педагога. Комплексный подход к выбору методов и способов использования
алгоритмических схем при обучении детей рисованию позволит педагогам помочь своим
воспитанникам правильно изображать предметы и сформировать у них
художественно?творческие способности. Пособие рекомендовано педагогам ДОО,
студентам, слушателям курсов повышения квалификации, а также родителям старших
дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 143г
Стандарт: 30
Формат: 70х100 1/16
Черепкова Н.А.,
РИСОВАНИЕ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(6—7 ЛЕТ). ФГОС.
В издании представлены нетрадиционные техники рисования, планирование, конспекты
заня тий с детьми старшего дошкольного возраста, рекомендации для педагогов и
родителей. Предлагаемые занятия пополняют художественный опыт детей, обогащают их
впечатления в процессе творчества, развивают воображение, учат составлять композиции,
помогают развиват творческие способности; способствуют охране и укреплению
физического и психического здоровь дошкольников. Занятия по ознакомлению детей с
различными техниками рисования проводятся два раза в не делю (продолжительность — 30
минут). Пособие предназначено для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов
дополнительно го образования, родителей, гувернеров, студентов педагогических учебных
заведений.
Год издания: 2017
Cтраниц: 48с.,цв.вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 113г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ ДИКИХ ПТИЦ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Одним из важнейших элементов эстетического воспитания старших дошкольников
является обучение рисованию. Занятия рисованием способствуют развитию воображения,
памяти, координации движений, мелкой моторики кисти и пальцев рук С помощью
авторских алгоритмических схем, представленных в издании, ребенок научится рисовать
диких птиц. Приведенные в книге примеры рисования по сказочному сюжету будут
способствовать развитию детской фантазии и сделают занятия рисованием еще более
увлекательными. Рекомендуется педагогам ДОО, учреждений дополнительного образования
и родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 78г
Стандарт: 40
Формат: 70х90 1/16
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Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ ДИНОЗАВРОВ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ (5–7 ЛЕТ). ФГОС
Одним из важнейших элементов эстетического воспитания старших до- школьников
является обучение рисованию. Занятия рисованием способству- ют развитию воображения,
памяти, координации движений, мелкой моторики кисти и пальцев рук. С помощью
авторских алгоритмических схем, представ- ленных в издании, ребенок научится рисовать
динозавров. Рекомендуется педагогам ДОО, учреждений дополнительного образования и
родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 56г
Стандарт: 40
Формат: 70х90 1/16
Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ ДОМАШНИХ ПТИЦ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Одним из важнейших элементов эстетического воспитания старших дошкольни- ков
является обучение рисованию. Занятия рисованием способствуют развитию во- ображения,
памяти, координации движений, мелкой моторики кисти и пальцев рук. С помощью
авторских алгоритмических схем, представленных в издании, ребенок научится рисовать
домашних птиц. Приведенные в книге примеры рисования по ска- зочному сюжету будут
способствовать развитию детской фантазии и сделают занятия рисованием еще более
увлекательными. Рекомендуется педагогам ДОО, учреждений дополнительного образования
и роди- телям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с., 14 ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 54г
Стандарт: 40
Формат: 70х90 1/16
Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
В пособии предлагается простая и доступная ребенку старшего дошкольного возраста
методика обучения рисованию по алгоритмическим схемам. Алгоритмы позволяют выделить
основные, характерные детали животного и показать, как их можно передать на бумаге.
Пособие предназначено для воспитателей ДОО, родителей старших дошкольников и
младших школьников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
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Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ ЗДАНИЯ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Обучение детей дошкольного возраста рисованию зданий по алгоритмическим схемам
направлено на освоение детьми формообразующих движений, способствует развитию
навыков изобразительной деятельности и не исключает развития творческих способностей.
Обучение рисованию по алгоритмическим схемам закладывает фундамент для дальнейшего
творческого развития личности.Научившись рисовать здания по алгоритмическим схемам,
дошкольники включают их в свои сюжетные композиции, дополняют различными деталями,
по-разному раскрашивают. Рекомендуется педагогам ДОО, учреждений дополнительного
образования и родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 57г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ НАСЕКОМЫХ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ (5—7 ЛЕТ). ФГОС
Одним из важнейших элементов эстетического воспитания старших дошкольников
является обучение рисованию. Занятия рисованием способствуют развитию воображения,
памяти, координации движений, мелкой моторики кисти и пальцев рук. С помощью
авторских алгоритмических схем, представленных в издании, ребенок научится рисовать
насекомых и пауков. Рекомендуется педагогам ДОО, учреждений дополнительного
образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 81г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ РАСТЕНИЯ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Предлагаемое пособие посвящено одному из видов изобразительной деятельности —
рисованию. Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школе. Они
способствуют развитию воображения, памяти, координации движений, мелкой моторики
кисти и пальцев рук. С помощью авторских алгоритмических схем, представленных в
издании, ребенок научится рисовать различные виды растений. Рекомендуется педагогам
ДОО, учреждений дополнительного образования и родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 80г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
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Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ ТРАНСПОРТ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ. 5-7 ЛЕТ.ФГОС.
Предлагаемое пособие посвящено одному из видов изобразительной деятельности —
рисованию. Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школе. Они
способствуют развитию воображения, памяти, координации движений, мелкой моторики
кисти и пальцев рук. С помощью авторских алгоритмических схем, представленных в
издании, ребенок научится рисовать различные виды транспорта. Рекомендуется педагогам
ДОО, учреждений дополнительного образования и родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 57г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Предлагаемое пособие посвящено одному из видов изобразительной деятельности —
рисованию. Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школе. Они
способствуют развитию воображения, памяти, координации движений, мелкой моторики
кисти и пальцев рук. Рекомендуется педагогам ДОО, учреждений дополнительного
образования и родителям детей дошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 57г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
Литвинова О.Э.,
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). ФГОС.
Книга поможет специалистам в планировании, организации и проведении
образовательной деятельности с детьми раннего дошкольного возраста по образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность». Пособие
содержит подробные конспекты по изобразительной деятельности (рисованию и лепке),
формированию элементарных представлений о видах искусства, становлению эстетического
отношения к окружающему миру. В пособии подробно представлены приемы использования
игровой деятельности, художественного слова, активизации деятельности детей. Пособие
предназначено для воспитателей и педагогов ДОУ, а также родителей и гувернеров детей
2—3-х лет жизни.
Год издания: 2016
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 140г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Савельева Н.М.,
В МИРЕ КРАСОК: ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4—5 ЛЕТ). ФГОС
В книге представлена программа, предназначенная для кружковой работы по рисованию
с детьми 4—5 лет. Вызвать интерес дошкольников к творчеству можно с помощью
нетрадиционных способов рисования: кляксографии, метода тычка, набрызга, монотипии и
др. Использование привычных бытовых предметов, а также бросовых материалов дает
возможность детям создавать произведения, проявляя свою творческую фантазию, а также
развивать мышление, мелкую моторику, эстетические чувства. Издание предназначено для
педагогов дополнительного образования, также может быть полезно воспитателям средних
групп ДОУ, гувернерам, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 115г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Савельева Н.М.,
В МИРЕ КРАСОК: ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5—6 ЛЕТ). ФГОС
В книге представлена программа работы по рисованию с детьми 5—6 лет. Для того чтобы
вызвать интерес дошкольников к творчеству, автор предлагает педагогам и родителям
осваивать с ребятами нетрадиционные способы рисования, такие как кляксография, метод
тычка, набрызг, монотипия и др. Использование привычных бытовых предметов, а также
бросовых материалов даст возможность детям создавать свои произведения, проявляя
творческую фантазию, а также развивать мышление, мелкую моторику, эстетические
чувства. Издание предназначено для педагогов дополнительного образования,
воспитателей ДОО, гувернеров и заинтересованных родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Костина О.В.,
ШКАТУЛКА РАДУЖНЫХ ИДЕЙ. ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС
Программа дополнительного образования «Шкатулка радужных идей» дает детям
возможность созидательно работать с разнообразными материалами, творчески проявлять
себя при создании различных поделок. В программе взаимосвязаны многообразные
досуговые и просветительские формы деятельности, представлены следующие
направления декоративно-прикладного искусства: декупаж, бисероплетение, квиллинг,
«ошибана», «ганутель». Приводятся конспекты занятий по всем направлениям программы,
снабженные необходимыми иллюстрациями. Программа предназначена для обучения детей
5—7 лет. Пособие адресовано воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования,
а также может быть интересно и полезно для родителей и гувернеров в домашних занятиях
с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 208 с., ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 380г
Стандарт: 12
Формат: 70х100 1/16
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Шайдурова Н.В.,
РИСУЕМ РЫБ ПО АЛГОРИТМИЧЕСКИМ СХЕМАМ (5-7 ЛЕТ) ФГОС
Одним из важнейших элементов эстетического воспитания старших дошкольников
является обучение рисованию. Занятия рисованием способствуют развитию воображения,
памяти, координации движений, мелкой моторики кисти и пальцев рук. С помощью
авторских алгоритмических схем, представленных в издании, ребенок научится рисовать
рыб. Рекомендуется педагогам ДОО, учреждений дополнительного образования и
родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 54г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16
7.2. Музыкальное развитие дошкольника
Квактун Г.Г., Квактун И.Г.
БУДЕМ С ПЕСЕНКОЙ ДРУЖИТЬ (3-7 ЛЕТ). (ВЫП. 1. ОСЕНЬ). ФГОС
Авторы пособия предлагают материал для успешного разучивания с детьми песенок на
тему «Осень». Книга содержит методические рекомендации, цветные мнемотаблицы для
запоминания, ноты авторских песен, а также тексты песен с движениями. Пособие
адресовано педагогам ДОО: музыкальным руководителям, воспитателям, логопедам, дефектологам, педагогам дополнительного образования, а также учителям начальных классов и
родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16с. + 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 87г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Судакова Е.А.,
ВРЕМЕНА ГОДА. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ И ТЕКСТЫ БЕСЕД ДЛЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКОМ САДУ. АЛЬБОМ П.И.ЧАЙКОВСКОГО. ФГОС.
Пособие содержит примерное планирование музыкальных занятий по слушанию музыки
со старшими дошкольниками, методические рекомендации для музыкальных
руководителей, краткое описание бесед по произведениям П. И. Чайковского, вошедшим в
цикл «Времена года». В пособии представлены иллюстрации к пьесам: «Охота» (сентябрь),
«Осенняя песня» (октябрь), «На тройке» (ноябрь), «Святки» (декабрь), «У камелька»
(январь), «Масленица» (февраль), «Песня жаворонка» (март), «Подснежник» (апрель),
«Белые ночи» (май), «Баркарола» (июнь), «Песня косаря» (июль), «Жатва» (август).
Адресовано музыкальным руководителям ДОО и учреждений дополнительного образования.
Год издания: 2016
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 323г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8

196

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.
ВЫШЕЛ ДОЖДИК НА ПРОГУЛКУ. ПЕСЕНКИ, РАСПЕВКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 4 ДО 7 ЛЕТ. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
ПРОГРАММЫ В.Н. НИЩЕВОЙ ВЫПУСК 1. ФГОС
В данное пособие авторы включили песенки, распевки и музыкальные упражнения для
коррекции речи с движениями, пальчиковую гимнастику, направленные на развитие речи,
мышления, внимания, памяти, любознательности и познавательных способностей. Песенный
материал сборника может быть рекомендован как детям с ограниченными возможностями
здоровья, так и воспитанникам групп общего вида. Рекомендовано музыкальным
руководителям, педагогам ДОО и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 78г
Стандарт: 100
Формат: 60х90 1/8
Судакова Е.А.,
ГДЕ ЖИВЕТ МУЗЫКА. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ТЕКСТЫ БЕСЕД ДЛЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКОМ САДУ: УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ.ФГОС.
Издание содержит примерное планирование музыкальных занятий по слушанию
музыкальных произведений с детьми старшего дошкольного возраста, методические
рекомендации к музыкальным занятиям, описание задач, стоящих перед педагогом,
методов и приемов работы с дошкольниками. В пособии представлены музыкальная
викторина, беседы по произведениям С. С. Прокофьева, В.-А. Моцарта, Д. Б. Кабалевского, П.
И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, М. И. Глинки, иллюстрации к беседам и предметные
картинки для музыкальной викторины. Адресовано музыкальным руководителям ДОО и
учреждений дополнительного образования.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с. + 8 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 83г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС
В издании представлены конспекты занятий по логопедической ритмике для детей 5—6 и
6—7 лет. Предлагаемый материал может быть использован на занятиях в специальных
детских садах для детей с нарушениями речи, в логопедических пунктах ДОУ; для
организации детских праздников и утренников, для занятий в центрах развития ребенка и
т. п. Адресовано специалистам дошкольных образовательных учреждений (логопедам,
музыкальным руководителям, воспитателям, дефектологам), специалистам центров
развития ребенка, студентам педагогических колледжей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 271г
Стандарт: 16
Формат: 70х100 1/16
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Вихарева Г.Ф.,
КЛЕНОВЫЕ КОРАБЛИКИ +CD. ПЕСЕНКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ О ВРЕМЕНАХ ГОДА.*У*
В книге представлены современные педагогические технологии музыкального возраста.
Пособие состоит из двух частей. В первой части даются теоретическое обоснование
педагогических технологий и характеристика воспитательных задач, которые могут быть
решены с их помощью. Во второй части представлено описание педагогических технологий
воспитания музыкальной культуры ребенка, накоплении опыта взаимодействия с
музыкальными произведениями и педагогических технологий развития у ребенка позиции
активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений. Пособие
содержит большое количество практических материалов: описание диагностического
инструментария, подбор детского музыкального репертуара, конспекты игр и занятий с
детьми. Адресовано широкой аудитории: педагогам, родителям, музыкальным
руководителям, педагогам дополнительного образования.
Год издания: 2014
Cтраниц: 88с.+CD
Тип обложки: Твердая
Вес: 462г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В
ДЕТСКОМ САДУ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ, УПРАЖНЕНИЯ, ПЕСЕНКИ. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.+CD
В учебно-методическом пособии кратко изложены теоретические аспекты
логопедической ритмики в детском саду, приведены примерный план и конспекты
интегрированных занятий в разных возрастных группах, а также большой практический
материал: упражнения для развития речевых и неречевых психических функций, общей и
мелкой моторики, распевки, песенки, хороводы. Музыкальное сопровождение для
упражнений создавалось с учетом особенностей развития детей с речевой патологией.
Рекомендовано педагогам ДОУ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96с.+CD
Тип обложки: Твердая
Вес: 457г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Судакова Е.А.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.
В издание включен музкальный фольклор, который может быть использован педагогами
на занятиях по приобщению детей к истокам русской народной культуры, а также при
проведении мероприятий, посвященных народным календарно-обрядовым праздникам. К
сборнику прилагается CD с записью музыкального сопровождения. Адресовано
музыкальным работникам дошкольных образовательных учреждений, учителям пения
начальной и средней школы, а также клубным педагогам-организаторам.
Год издания: 2013
Cтраниц: 56
Тип обложки: Мягкая
Вес: 424г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
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Судакова Е.А.,
ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.
ФГОС.
Книга представляет собой сборник логоритмических музыкально-игровых упражнений
для детей дошкольного возраста. Сборник предназначен для музыкальных руководителей и
педагогов-логопедов ДОО, а также родителей детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 440г
Стандарт: 12
Формат: 60х90 1/8
Конкевич С.В.,
МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ. КОНСПЕКТЫ МУЗ. ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ (6—7 ЛЕТ). ВЫПУСК 1. ФГОС
В пособии предлагаются конспекты занятий по изучению с детьми популярных
классических музыкальных произведений из «Детского альбома» П. И. Чайковского.
Лучшему усвоению материала будут способствовать яркие, запоминающиеся иллюстрации.
Дополнительно даны информация для занятий и методические рекомендации по их
проведению. Издание адресовано музыкальным руководителям ДОО, педагогам
дополнительного образования и заинтересованным родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с. + 8 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 200г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Конкевич С.В.,
МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ. КОНСПЕКТЫ МУЗ. ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ (6—7 ЛЕТ). ВЫПУСК 2. ФГОС
В пособии предлагаются конспекты занятий по изучению с детьми популярных
классических музыкальных произведений из «Детского альбома» П. И. Чайковского.
Лучшему усвоению материала будут способствовать яркие, запоминающиеся иллюстрации.
Дополнительно даны информация для занятий и методические рекомендации по их
проведению. Издание адресовано музыкальным руководителям ДОО, педагогам
дополнительного образования и заинтересованным родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16с. + 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 202г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Бабинова Н.В., Мельцина И.В.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
В книге представлены тематическое планирование, конспекты игровых музыкальных
занятий, музыкальных развлечений в летний период, тематических занятий, посвященных
календарным праздникам. Занятия включают музыкально-дидактические игры и
упражнения, подвижные игры, тексты потешек, логоритмических упражнений. В
приложении предлагается нотный репертуар для занятий с детьми раннего возраста. Книга
предназначена для музыкальных руководителей, воспитателей и родителей детей раннего
возраста.
Год издания: 2018
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 170г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Рядчикова Т., Комаров А.
НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ. ПЕСЕНКИ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ
(5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 1. ФГОС
В книге представлены авторские песни для детей на различные темы, даны ноты. Песни
могут быть использованы для разучивания на музыкальных занятиях в ДОО, а также для
исполнения на детских тематических праздниках и в ходе досугов. Издание предназначено
для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений и педагогов
дополнительного образования.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 83г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.
НОВЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ РАСПЕВКИ, МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА,
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, CD. ФГОС.
Предлагаемое здание содержит занимательные распевки, музыкальные упражнения
пальчиковой гимнастики и подвижные игры, созданные авторами для коррекционной
работы с детьми в логопедических группах ДОУ. Использование в тесной связи движения,
музыки и пения позволит развивать у ребенка просодическую сторону речи, тонкую и общую
моторику, чувство ритма, а также творческие способности и воображение. К сборнику
прилагается CD с записью музыкального сопровождения. Материалы пособия могут
использоваться и педагогами массовых групп. Адресовано музыкальным руководителям и
педагогам ДОУ.
Год издания: 2020
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 144г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

200

Нищева Н.В., Гавришева Л.Б.
ОБЛАКА ПЛЫВУТ КУДА-ТО... ПЕСЕНКИ, РАСПЕВКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С 4 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
В сборник вошли песенки, распевки, музыкальные игры для дошкольников, направленные
на развитие таких высших психических функций, как внимание, память, мышление.
Представленный музыкальный материал поможет развить такие качества дошкольников,
как любознательность и активность. Пособие может использоваться для работы с детьми
групп компенсирующего, комбинированного и общего вида. Рекомендован музыкальным
руководителям, педагогам ДОО и развивающих детских центров, родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 83г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Сакулина Т.И.,
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.*У*
В книге педагога-практика дошкольного образования Т. И. Сакулиной представлен
богатый авторский материал для групповых логоритмических занятий с детьми
дошкольного возраста. Занятия логоритмикой в последнее время приобретают все большую
популярность, так как способствуют решению многих коррекционных задач при работе с
детьми, имеющими речевые, слуховые, двигательные и интеллектуальные нарушения.
Однако не менее полезными предложенные игры и упражнения будут и для занятий с
детьми в обычных, некоррекционных, дошкольных учреждениях. Книга предназначена для
практических работников ДОУ, музыкальных руководителей, родителей детейдошкольников
Год издания: 2015
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 175г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Зайцева Л.И.,
РЕЧЕВЫЕ, РИТМИЧЕСКИЕ И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ + CD.
В пособии представлены речевые, ритмические и релаксационные игры для
дошкольников. Пособие возможно использовать и в работе с детьми, испытывающими
трудности в речи, координации движений, эмоциональной сфере. Материал пособия
позволяет создать радостную атмосферу, вызвать интерес к определенным действиям,
способствует улучшению развития речи, музыкальности и двигательной активности
ребенка. Пособие предназначено для музыкальных руководителей, учителей-логопедов,
воспитателей ДОУ, родителей детей дошкольного возраста, а также студентов
педагогических образовательных учреждений. К сборнику прилагается компакт-диск (CD-R)
с записью музыкального сопровождения к речевым, ритмическим и релаксационным играм
для дошкольников, представленным в пособии, в аранжировке и музыкальном исполнении
К. Л. Обуховой.
Год издания: 2013
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Стандарт: 70
Формат: 60х90 1/8
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Сборник,
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
В издание включен музкальный фольклор, который может быть использован педагогами
на занятиях по приобщению детей к истокам русской народной культуры, а также при
проведении мероприятий, посвященных народным календарно-обрядовым праздникам. К
сборнику прилагается CD с записью музыкального сопровождения. Адресовано
музыкальным работникам дошкольных образовательных учреждений, учителям пения
начальной и средней школы, а также клубным педагогам-организаторам.
Год издания: 2012
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 206г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Судакова Е.А.,
СКАЗКА В МУЗЫКЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И ТЕКСТЫ БЕСЕД ДЛЯ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ДЕТСКОМ САДУ. ФГОС.
Альбом содержит примерное планирование музыкальных занятий по слушанию музыки со
старшими дошкольниками, методические рекомендации по слушанию музыкальных
произведений на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста, описание принципов
построения данных занятий, беседы по произведениям русских и зарубежных композиторов:
М. П. Мусоргского «Избушка на курьих ножках», Э. Грига «В пещере горного короля», Н. А.
Римского-Корсакова «Полет шмеля», П. И. Чайковского «Вальс цветов» (из балета
«Щелкунчик»), «Танец маленьких лебедей» (из балета «Лебединое озеро»), «Вальс» (из
балета «Спящая красавица») и иллюстрации к каждой беседе. Адресовано музыкальным
руководителям ДОО и учреждений дополнительного образования.
Год издания: 2015
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 268г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Рядчикова Т., Комаров А.
НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ. ПЕСЕНКИ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ
(5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 2. ФГОС
В книге представлены авторские песни для детей на различные темы, даны ноты. Песни
могут быть использованы для разучивания на музыкальных занятиях в ДОО, а также для
исполнения на детских тематических праздниках и в ходе досугов. Издание предназначено
для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений и педагогов
дополнитель- ного образования.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 85г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Киселева Т.В.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ 3—4 ЛЕТ С ТНР. ФГОС
Методическое пособие содержит комплекс логоритмических занятий, перспективный
план работы и диагностическую карту по обследованию навыков логопедической ритмики у
детей 3—4 лет с ТНР. Комплекс занятий построен на сказочном сюжете в соответствии с
изучаемыми лексическими темами. Планирование логоритмических занятий строится с
учетом ФГОС ДО, а также на основе «Программы коррекционно-развивающей работы в
младшей логопедической группе для детей с ОНР» (автор Н. В. Нищева) и примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей детей и структуры речевого дефекта. Логоритмические
занятия во второй младшей группе включают двигательные, речевые и дыхательные
упражнения, пальчиковые и подвижные игры, упражнения на развитие внимания и памяти,
танцы под ритмодекламацию, простую артикуляционную гимнастику, песни и стихи,
сопровождающиеся движениями, упражнения на релаксацию. Пособие адресовано
музыкальным руководителям, учителям-логопедам, воспитателям и другим педагогам,
работающим с детьми среднего дошкольного возраста в массовых и коррекционных группах
детского сада.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 245г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
Киселева Т.В.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С
ДЕТЬМИ 4—5 ЛЕТ С ТНР. ФГОС
Методическое пособие содержит комплекс логоритмических занятий, перспективный
план работы и диагностическую карту по обследованию навыков логопедической ритмики
детей у 4—5 лет с ТНР. Комплекс занятий построен на сказочном сюжете в соответствии с
изучаемыми лексическими темами. Планирование логоритмических занятий строится с
учетом ФГОС ДО, а также на основе «Программы коррекционно-развивающей работы в
младшей логопедической группе для детей с ОНР» (автор Н. В. Нищева) и примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей детей и структуры речевого дефекта. Логоритмические
занятия в средней группе включают двигательные, речевые и дыхательные упражнения,
пальчиковые и подвижные игры, упражнения на развитие внимания и памяти, танцы под
ритмодекламацию, простую артикуляционную гимнастику, песни и стихи,
сопровождающиеся движениями, упражнения на релаксацию. Пособие адресовано
музыкальным руководителям, учителям-логопедам, воспитателям и другим педагогам,
работающим с детьми среднего дошкольного возраста в массовых и коррекционных группах
детского сада.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 284г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
Квактун Г.Г., Квактун И.Г.
БУДЕМ С ПЕСЕНКОЙ ДРУЖИТЬ (3-7 ЛЕТ). (ВЫП. 2. ЗИМА). ФГОС
Авторы пособия предлагают материал для успешного разучивания с детьми песенок на
тему «Зима». Книга содержит методические рекомендации, цветные мнемотаблицы для
запоминания, ноты авторских песен, а также тексты песен с движениями. Пособие
адресовано педагогам ДОУ, музыкальным руководителям, воспитателям, логопедам,
педагогам дополнительного образования, а также учителям начальных классов и
родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с. + 8 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 87г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Квактун Г.Г., Квактун И.Г., Бычкова О.Н., Назарова Л.А.
БУДЕМ С ПЕСЕНКОЙ ДРУЖИТЬ (3-7 ЛЕТ). (ВЫП. 3. ВЕСНА). ФГОС
Авторы пособия предлагают материал для успешного разучивания с детьми песенок на
тему «Весна». Книга содержит методические рекомендации, цветные мнемотаблицы для
запоминания, ноты авторских песен, а также тексты песен с движениями. Пособие
адресовано педагогам ДОУ, музыкальным руководителям, воспитателям, логопедам,
педагогам дополнительного образования, а также учителям начальных классов и
родителям.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200115
Cтраниц: 16 с. + 8 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 83г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
7.3. Восприятие художественной литературы
Брязгун А.Ф.,
СБОРНИК СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА “СКАЗКА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА”.
ФГОС.
В книге собраны сценарии занятий-драматизаций для детей дошкольного возраста на
тему «Сказка в гости к нам пришла». Каждое занятие включает постановку сказки с
участием детей и взрослых и сопровождается музыкой, танцами, чтением литературных
произведений, подвижными играми с выполнением физических упражнений. Такие занятия
направлены на развитие интересов и способностей ребенка, проявление любознательности,
стремления к познанию нового, усвоение новой информации и новых способов действия,
развитие при исполнении роли ассоциативного мышления, настойчивости,
целеустремленности, общего интеллекта, эмоций. Пособие предназначено для
воспитателей, педагогов ДОО.
Год издания: 2016
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Дерягина Л.Б.,
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ. СЦЕНАРИИ ПО СКАЗКАМ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ И НАРОДОВ МИРА.
В книге предложены сценарии для постановки в детском коллективе. В каждом сценарии
предлагаются несложные варианты сценического, звукового и музыкального оформления
спектаклей. В конце каждого сценария даны вопросы для обсуждения с детьми. Книга
предназначена для педагогов ДОУ, начальной школы и руководителей детских театров.
Год издания: 2014
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 136г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПЕРЕСКАЗА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК:
МЕТОД.ПОСОБИЕ.ФГОС
В пособии представлены методические приемы и образовательные ситуации по русским
народным сказкам для формирования навыка пересказа у детей дошкольного возраста (с 3
до 7 лет). Материалы пособия могут быть использованы и для проведения разнообразных
дидактических игр и литературных викторин. Издание снабжено иллюстрациями и
рисунками для работы на наборном полотне, а так¬же схемами-выкройками фигурок для
настольного театра. Книга предназначена для воспитателей и педагогов ДОУ, родителей
детей дошкольного возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24с.+48 с. цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 708г
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8
Можгова Е.И.,
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
Книга предназначена для воспитателей детских садов, педагогов-организаторов детских
развивающих центров, творческих коллективов. Театрализованные развлечения не требуют
от детей предварительной подготовки. Интересный сюжет захватывает внимание ребят, и
они активно включаются в предлагаемые им игры и сюжетные действия.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 80г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16

Можгова Е.И.,
ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ. ВЫПУСК 1. ОТ
1,5 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС
Педагогам, работающим с детьми раннего возраста, и родителям предлагается
разработка занятия по развитию речи малыша на основе литературного произведения,
соответствующего возрасту. Произведение предложено детям в виде театрального
кукольного представления, эмоциональность которого подкрепляется песенкой, игрой,
творческой изобразительной деятельностью, и закрепляется оно обсуждением картинки. В
выпуске представлены декорации и персонажи для проведения театрального
представления, а также картинка для составления беседы с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 88г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Можгова Е.И.,
ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ. ВЫПУСК 2. ОТ
1,5 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС
Педагогам, работающим с детьми раннего возраста, и родителям предлагается
разработка занятия по развитию речи малыша на основе литературного произведения,
соответствующего возрасту. Произведение предложено детям в виде театрального
кукольного представления, эмоциональность которого подкрепляется песенкой, игрой,
творческой изобразительной деятельностью, и закрепляется оно обсуждением картинки. В
выпуске представлены декорации и персонажи для проведения театрального
представления, а также картинка для составления беседы с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 88г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Можгова Е.И.,
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ. ВЫПУСК 1. ФГОС
Представленные театрализованные игровые занятия знакомят детей с литературными
произведениями в форме театрализованного представления, а затем ребята включаются в
инсценировку коротких эпизодов, интересные игры и изобразительную деятельность. В
помощь педагогам и родителям на цветной вкладке предлагаются готовые маски, которые
нужно вырезать и закрепить на бумажной ленте или резиночке, чтобы легко можно было
надеть на голову ребенка, помогая ему перевоплотиться в конкретного персонажа. Занятия
не требуют от детей предварительной подготовки. Издание предназначено для
воспитателей детских садов, педагогов-организаторов детских развивающих центров,
творческих коллективов, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 70г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Можгова Е.И.,
ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ. ВЫПУСК 3. ОТ
1,5 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС.
Педагогам, работающим с детьми раннего возраста, и родителям предлагается
разработка занятия по развитию речи малыша на основе литературного произведения,
соответствующего возрасту. Произведение предложено детям в виде театрального
кукольного представления, эмоциональность которого подкрепляется песенкой, игрой,
творческой изобразительной деятельностью, и закрепляется оно обсуждением картинки. В
выпуске предложены декорации и персонажи для проведения театрального представления,
а также картинка для составления беседы с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 73г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Можгова Е.И.,
ЛИТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ. ВЫПУСК 4. ОТ
1,5 ДО 3 ЛЕТ. ФГОС.
Педагогам, работающим с детьми раннего возраста, и родителям предлагается
разработка занятия по развитию речи малыша на основе литературного произведения,
соответствующего возрасту. Произведение предложено детям в виде театрального
кукольного представления, эмоциональность которого подкрепляется песенкой, игрой,
творческой изобразительной деятельностью, и закрепляется оно обсуждением картинки. В
выпуске предложены декорации и персонажи для проведения театрального представления,
а также картинка для составления беседы с детьми.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 73г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Можгова Е.И.,
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5
ЛЕТ (НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ СКАЗКИ). ВЫПУСК 1. ФГОС.
В книге представлено театральное занятие на основе народной сказки с упором на
нравственное воспитание. Во время занятия дети сначала смотрят кукольное
представление, затем обсуждают поступки персонажей, играют в подвижную ролевую игру,
инсценируют эпизоды сказки, танцуют и рисуют. Издание предназначено для воспитателей
детских садов, педагогов-организаторов детских развивающих центров, творческих
коллективов, родителей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 68г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Можгова Е.И.,
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5
ЛЕТ (НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ СКАЗКИ). ВЫПУСК 2. ФГОС.
В книге представлено театральное занятие на основе народной сказки с упором на
нравственное воспитание. Во время занятия дети сначала смотрят кукольное
представление, затем обсуждают поступки персонажей, играют в подвижную ролевую игру,
инсценируют эпизоды сказки, танцуют и рисуют. Издание предназначено для воспитателей
детских садов, педагогов-организаторов детских развивающих центров, творческих
коллективов, родителей.
Год издания: 2020
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 68г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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7.4. Художественная литература для детей дошколного возраста. Серия “Читаем дома и в детском саду”
Черных Ю.Е.,
НА ЛУГУ ПАСУТСЯ КО… СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ЛЕТ.
В книге представлены прекрасно иллюстрированные стихотворения известного поэта
Юрия Егоровича Черных. Строка из наиболее знакомого из них вынесена в название
издания. Стихи этого автора учат детей доброте, прививают любовь к родной природе,
русскому языку, развивают чувство юмора. Книга обязательно понравится и самым
маленьким детям, и ребятам постарше, и младшим школьникам.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с., цв. ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 480г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И МАЛЫШЕК.
В книге представлены новые колыбельные для малышей и малышек, мальчиков и
девочек. Эти колыбельные можно петь крохе, используя музыкальное сопровождение на
YouTube канале издательства «Детство-Пресс», или импровизировать, исполнять песни под
любые известные вам мелодии. Можно просто рассматривать с малышами чудесные
иллюстрации, выполненные петербургским художником А. Кабаниным, и читать их как
обычные пестушки. Все это поможет воспитать в детях чувство родного языка, покажет его
напевность и певучесть. Чем больше вы будете общаться с крохой, тем успешнее будет
развиваться его речь. А развивая речь ребенка, вы закладываете основы его будущей
успешности во взрослой жизни. Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей
дошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 211г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ДОБУКВАРИК. ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ С 6 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ. ФГОС
«Добукварик» — это первая обучающая книга ребенка c шести месяцев до двух лет. Если
первая книга для чтения называется «Мой букварь», то первая развивающая книжка —
«Добукварик». Забавные яркие картинки, веселые стишки и занимательные упражнения
помогут взрослым научить кроху понимать речь окружающих, сформируют сначала его
пассивный словарь, научат взрослых понимать ребенка, и помогут малышу научиться
понимать окружающих, а потом помогут начать формирование активного словаря крохи и
вызвать первые предложения. В издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС» разработаны также
«Добукварик» для детей с 2 до 4 лет и «Мой букварь». Рекомендовано родителям
дошкольников и педагогам детских развивающих центров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с., цв. ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 457г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ДОБУКВАРИК. ДЛЯ МАЛЫШЕЙ С 2 ДО 4 ЛЕТ.
Эта книга поможет правильно организовать домашние занятия с малышом или малышкой.
Забавные яркие картинки, веселые стишки и занимательные упражнения позволят
превратить занятия с ребенком в веселую игру и продвинут его развитие вперед. Используя
материалы книги, можно разговаривать с ребенком, беседовать обо всем, что происходит
вокруг, читать потешки и стишки, сказки, рассматривать картинки к ним, играть в
подвижные игры, учить кроху бегать, прыгать, играть в мяч. Издание рекомендовано
родителям дошкольников и педагогам детских развивающих центров и детских садов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с., цв. ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 446г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/8
Данько В.Я.,
РАЗГОВОР У ОКОШКА. СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ.
В книге известного поэта В. Я. Данько, на произведениях которого выросло не одно
поколение детей России, вы найдете прекрасные стихи о природе, о детях, о временах года
и разных предметах, окружающих нас. Малыши с удовольствием разучат полюбившиеся
строки. Все стихотворения поэта полны юмора и доброты, так понятных и доступных детям
младшего возраста. Все произведения В. Я. Данько могут быть использованы в качестве
речевого материала на занятиях в детских садах и развивающих центрах. Родителям
дошкольников, педагогам ДОУ и учреждений дополнительного образования, учителямлогопедам.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191227
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 107г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Данько В.Я.,
ОТГАДАЙ И ПОДСКАЖИ. ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ.
В книге известного поэта В. Я. Данько, на произведениях которого выросло не одно
поколение детей России, вы сможете загадать ребенку смешные стихотворные загадки,
поиграть с ним в увлекательную поэтическую игру «Подскажи словечко». Все стихотворения
поэта полны юмора и доброты, так понятных и доступных детям младшего возраста. Все
произведения В. Я. Данько могут быть использованы в качестве речевого материала на
занятиях в детских садах и развивающих центрах. Родителям дошкольников, педагогам ДОУ
и учреждений дополнительного образования, учителям-логопедам.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191227
Cтраниц: 20 с. цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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8. Физическое развитие дошкольника
8.1. Физическая культура
Харченко Т.Е.,
БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
В книге представлены оригинальные комплексы бодрящей гимнастики после дневного
сна для детей младшего и старшего дошкольного возраста. Предлагаемый в пособии
материал окажет помощь педагогам, инструкторам по физической культуре ДОУ, студентам
педагогических вузов и колледжей, гувернерам, родителям, заботящимся о физическом и
психическом здоровье детей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 110г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Соколова Л.А.,
КОМПЛЕКСЫ СЮЖЕТНЫХ УТРЕННИХ ГИМНАСТИК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
В книге представлены комплексы утренних гимнастик, составленные с учетом возрастных
особенностей детей (от 2,5 до 4 лет и от 5 до 7 лет). В основе каждого комплекса —
занимательный сюжет, что позволяет не только сделать занятия физкультурой
интересными для детей, но и развивать память дошкольников. Издание предназначено для
инструкторов по физкультуре и других специалистов ДОУ, а также может быть полезно
родителям и гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2017
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 90г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ В ДОУ.
В первой части издания рассказано о нетрадиционных формах проведения занятий по
развитию. Физической культуры дошкольников в детском саду, даны конспекты подробных
занятий. Во второй части изложена программа по гендерному подходу в физическом
воспитании старших дошкольников, даны методические рекомендации к программе, а
также конспекты раздельных и совместных физкультурных занятий мальчиков и девочек.
Издание предназначено для инструкторов по физическому воспитанию и педагогов детских
дошкольных учреждений, родителей, студентов профильных вузов и колледжей.
Год издания: 2012
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Мягкая
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16

210

Железнова Е.Р.,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ.*У*
В книге представлены авторские комплексы оздоровительной гимнастики для
дошкольников старшего возраста, а также увлекательные по содержанию игры разного
уровня подвижности. Издание предназначено для воспитателей и инструкторов по
физической культуре ДОУ, а также может быть полезно родителям и гувернерам в
домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2013
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 86г
Стандарт: 48
Формат: 60х90 1/16
Сочеванова Е.А.,
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ: ИНТЕГРАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФГОС
В книге представлены 60 авторских подвижных игр для детей старшего дошкольного
возраста коллективного характера, включая игры-эстафеты, которые приурочены к
значимым праздникам и событиям, сезонным изменениям в природе. Все игры
сопровождаются стихами и рифмовками, для каждой из них раскрыты задачи, даны
примерные вопросы для обсуждения с детьми. Методические рекомендации помогут
педагогам организовывать подвижные игры безопасно, с учетом индивидуальнодифференцированного подхода к воспитанникам, а также интегрированно решать задачи
по развитию детей, представленные в разных образовательных областях ФГОС ДО.
Методическое пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных организаций,
может быть полезно учителям начальных классов общеобразовательной школы.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 209г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
Недовесова Н.П.,
ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ.*У*
В книге представлены эффективные методики, направленные на профилактику и
коррекцию плоскостопия у детей 5—7 лет: комплексы лечебной, корригирующей гимнастик,
специальные упражнения, применяемые при плоскостопии в домашних условиях, игры и
игровые упражнения, занятия ЛФК для формирования навыка правильной походки,
лечебный массаж и самомассаж ног. Издание адресовано воспитателям, инструкторам по
физической культуре, инструкторам по лечебной физкультуре, а также может быть полезно
родителям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 110г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Железнова Е.Р.,
РАЗВИВАЮЩАЯ ГИМНАСТИКА С ПРЕДМЕТАМИ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ (5-7 ЛЕТ). ФГОС *У*
В пособии представлено применение разнообразного игрового материала, детских
поделок и предметов быта для организации физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками. Автор предлагает использовать в спортивном зале детские ведерки, куклы,
пирамидки, машины, личные детские бейсболки, банданы, рукавицы, игрушки-самоделки и
пр. Предложенные комплексы и подвижные игры могут стать составляющей частью
физкультурной деятельности, прогулки, развлечения. Издание предназначено для
инструкторов по физической культуре, педагогов ДОО, а также для заинтересованых
родителей и гувернеров.
Год издания: 2017
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.
СА-ФИ-ДАНСЕ. ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ.
ФГОС.
В пособии представлена оздоровительно-развивающая программа по танцевальноигровой гимнастике «Са-Фи-Дансе», рассчитанная на четыре года обучения детей от 3 до 7
лет, и конспекты уроков. В программу входят средства по музыкально-ритмическому
воспитанию детей, основной гимнастике, танцам и танцевально-ритмической гимнастике, а
также игропластике, пальчиковой гимнастике, музыкально-подвижным играм, игровому
самомассажу, сюжетным урокам и креативной гимнастике. Даны методические
рекомендации по применению игрового метода проведения занятий и обучению
двигательным действиям. Учебное пособие может быть использовано при работе с детьми в
детских садах, общеобразовательных школах, клубах, детских домах творчества, летних
оздоровительных лагерях и других учреждениях.
Год издания: 2020
Cтраниц: 352с., ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 433г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/16
Асачева Л.Ф.,
СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И ПЛОСКОСТОПИЯ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
В пособии представлена система занятий по профилактике нарушений осанки и
плоскостопия у дошкольников, обеспечивающая сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей посредством реализации современных и адаптированных к
условиям ДОУ оздоровительных технологий. Эти технологии носят сугубо
профилактический характер и направлены на поддержание эмоционально положительного
тонуса воспитанников. В книге представлены конспекты занятий, примерное распределение
материала на весь учебный год. Издание предназначено для воспитателей и инструкторов
по физической культуре дошкольных образовательных учреждений, а также для студентов
профильных учебных заведений.
Год издания: 2013
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 130г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Власенко Н.Э.,
ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА (ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА). ФГОС.
В пособии раскрыты научно-теоретические, организационнометодические и практические
основы фитбол-гимнастики, необходимые специалистам для грамотного планирования и
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми дошкольного возраста. В
книге представлены авторские планы-конспекты физкультурных занятий с элементами
фитбол-гимнастики для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста,
раскрыто вариативное применение упражнений с фитболами в работе с детьми разных
возраcтных групп. Иллюстрированные приложения охватывают комплексы фитболаэробики, динамические упражнения и подвижные игры с фитболами, позволяющие
разнообразить двигательную активность детей не только в детском саду, но и в домашних
условиях. Издание адресуется специалистам в области физического воспитания детей
дошкольного и младшего школьного возраста, педагогам дополнительного образования,
преподавателям и студентам высших учебных заведений физкультурно-педагогического
профиля, а также родителям детей от трех до восьми лет.
Год издания: 2020
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 202г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Нечитайлова А.А., Полунина Н.С., Архипова М.А.
ФИТНЕС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
Авторами книги предложена система занятий на основе детского фитнеса. Пособие
содержит подробные конспекты проведения физкультурных занятий и спортивных
развлечений. На занятиях используются разнообразные направления фитнеса: элементы
фитбол-гимнастики, ритмики, гимнастики на степах, игровых образно-подражательных
движений, подвижных игр с использованием современного оборудования. Важная роль в
занятиях отведена музыке, которая способствует развитию эмоций, движений, чувства
ритма, побуждает к активности, обогащает яркими художественными впечатлениями. В
приложении данной книги представлены комплексы ОРУ с фитболами, музыкальноритмические композиции, подвижные игры с использованием ритмичной музыки, фитболов,
парашюта, подборка игровых образно-подражательных упражнений и художественное
слово к ним, карточки-схемы для занятий. Настоящее издание является результатом
многолетнего опыта и совместной работы коллектива специалистов по физическому
воспитанию дошкольников МАДОУ № 91 «Яблонька» г. Северодвинска. Книга адресована
педагогам, специалистам по физическому воспитанию ДОО, а также может быть полезна
родителям и гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2017
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 241г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.
ФИТНЕС-ДАНС. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ. ФГОС.
Авторами пособия разработан и систематизирован большой материал по организации и
проведению упражнений лечебно-профилактического танца фитнес-данс. Дана новая,
нестандартная методика, включающая образные танцевальные упражнения, укрепляющие
осанку, для профилактики плоскостопия, для суставной, дыхательной гимнастики, для глаз,
пальчиковой гимнастики, а также для растягивания и расслабления мышц и связок, для
самомассажа. Пособие снабжено большим количеством иллюстраций, призванных облегчить
работу педагога по обучению детей упражнениями. Руководителям физического
воспитания, методистам, педагогам, врачам ЛФК дошкольных и школьных образовательных
учреждений, а также студентам физкультурных, педагогических и медицинских учебных
заведений.
Год издания: 2014
Cтраниц: 384
Тип обложки: Твердая
Вес: 470г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/16
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Николаева Н.И.,
ШКОЛА МЯЧА.
Автор-составитель пособия - инструктор по физическому воспитанию ДОУ в своей книге
предлагает материал по совершенствованию двигательных навыков в работе с мячом для
младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группам, сценарий
физкультурного досуга, а также квартальные планы для руководителей физического
воспитания по разделу “Школа мяча”. Руководителям физического воспитания ДОУ.
Год издания: 2012
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 100г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
8.2. Формирование основ здорового образа жизни
Николаева Е.И.,
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
Методическое пособие содержит описание проблемы здоровья детей-дошкольников и
технологии формирования у детей здорового образа жизни, внутренней картины здоровья и
профилактики зависимости. Авторы подробно знакомят читателей с проектом опытноэкспериментальной работы по этому направлению, реализованным в ГДОУ СанктПетербурга. Издание предназначено для руководителей и специалистов ДОУ.
Год издания: 2015
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 449г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
Юматова Д.Б.,
КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКА. ЦИКЛ ИГР-ПУТЕШЕСТВИЙ. ФГОС
Пособие описывает цельную, органичную систему - здоровьесберегающее пространство
дошкольника, основанную на триединстве физического, психического и духовнонравственного здоровья, что обеспечивает каждому воспитанику возможность
формирования культуры здоровья и создаёт социальную ситуацию развития личности.
Работа с практическими материалами пособия, представленными как увлекательные игрыпутешествия по Царству Здоровья, способствует созданию у детей интереса к своему
здоровью, становлению ценностей здорового образа жизни и воспитанию навыков заботы о
себе, мотивации на сбережение своего здоровья и здоровья окружающих. Книга адресована
широкому кругу специалистов дошкольных учреждений, социально-реабилитационных
центров, а также может быть использована в условиях семейного воспитания.
Год издания: 2017
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 369г
Стандарт: 12
Формат: 70х100 1/16
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Минздрав РФ,
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА РЕБЕНКА.ФОРМА 026/У-2000 МИНЗДРАВ РФ
Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального
и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 67г
Стандарт: 25
Формат: 70х90 1/16

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А.
НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.
В пособии представлен проект «Неделя здоровья» по оздоровительной деятельности
детей дошкольного возраста в ДОУ. Проект можно охарактеризовать как тематическую
праздничную программу развлечений, которая отражает основную педагогическую идею
оздоровления — сформировать у ребенка представления о здоровом образе жизни. Пособие
содержит методические рекомендации для разработки физкультурно-оздоровительного
праздника, подробные конспекты праздников, планы мероприятий. Воспитателям и
педагогам ДОУ.
Год издания: 2013
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 259г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А.
ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. РАБОЧАЯ
ТЕТРАДЬ.МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ “ДЕТСТВО”. ФГОС.
Рабочая тетрадь рассчитана на детей среднего и старшего дошкольного возраста.
Материал тетради в веселой и игровой форме научит детей основным нормам и правилам
здорового образа жизни, поможет развить самосознание и индивидуальность, социальное
сознание и навыки социального поведения, большинство заданий расчитаны на зрительное
восприятие, наглядно-образное мышление. Рабочая тетрадь предназначена для
воспитателей и педагогов ДОУ, а также родителей детей среднего и старшего дошкольного
возраста.
Год издания: 2017
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 160г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Фалёва А.С.,
САМОМАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА. 5-10 ЛЕТ.ФГОС *У*
В тетради представлены авторские упражнения для самомассажа с использованием
природного материала: веточек и палочек, чурочек, чурбачков, шишек. Упражнения
позволяют снять напряжение в мускулатуре кистей рук и стоп, способствуют развитию
тактильной чувствительности, совершенствуют мелкую моторику пальцев рук. Комплекс
самомассажа рекомендован детям старшего дошкольного (с 5 до 7 лет) и младшего
школьного возраста (с 7 до 10 лет) как с речевыми нарушениями, патологией опорнодвигательного аппарата, так и нормально развивающимся детям. Самомассаж может
проводиться как в образовательных, так и в лечебно-оздоровительных учреждениях, а
также в домашних условиях. Пособие рекомендовано педагогам ДОО, учителям-логопедам,
учителям-дефектологам, инструкторам по физической и лечебной физкультуре, учителям
начальных классов, родителям.
Год издания: 2017
Cтраниц: 64
Тип обложки: Твердая
Вес: 213г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
9. Коррекционное и инклюзивное образование в ДОО
9.1. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
Тверская О.Н., Кряжевских Е.Г.
АЛЬБОМ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3—7 ЛЕТ (ЭКСПРЕССДИАГНОСТИКА) ФГОС
В пособии представлено обследование речевого развития детей 3—7 лет методом
экспресс-диагностики. Альбом включает в себя: иллюстративный материал; схемы
обследования речи детей 3—4, 4—5, 5—6 и 6—7 лет и задания к ним; протоколы
обследования речи детей на каждую возрастную группу. Пособие рекомендовано для
практической деятельности педагогов и специалистов дошкольных образовательных
организаций, родителей детей дошкольного возраста.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с. + 28 с. цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 168г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Носкова О.В., Кадырова А.М.
КАРТА КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (С 3 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС
Карта комплексного обследования дошкольников с нарушением познавательной
деятельности разработана для специалистов, совместно осуществляющих коррекционнообразовательный процесс в дефектологической группе ДОО (педагог-дефектолог, учительлогопед). Диагностическая карта состоит из десяти разделов и включает в себя сбор
анкетных, анамнестических данных, обследование психических процессов,
познавательного, речевого развития начиная уже с первого года обучения ребенка. Карта
комплексного обследования рассчитана на четыре года, что позволяет отследить динамику
познавательного и речевого развития ребенка за время его пребывания в
дефектологической группе.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 74г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Смирнова И.А.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ №1 ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. ФГОС.
Альбом предназначен для стандартного логопедического обследования. Он состоит из
цветных предметных и сюжетных картинок для диагностической работы логопеда и
предназначен для выявления сигматизмов, ротацизмов, ламбдацизмов, дефектов
произношения заднеязычных и среднеязычных звуков. Этот материал необходим при
обследовании лиц с нарушениями звукопроизношения. Картинки подобраны таким образом,
чтобы можно было определить состояние произношения звука в разных позициях в слове, а
также в словах простой и сложной звукослоговой структуры. Для логопедов.
Год издания: 2020
Cтраниц: 64 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 172г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Смирнова И.А.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ №2 ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕЧИ. ФГОС.
Альбом предназначен для логопедического обследования состояния фонематической
системы у лиц с расстройством устной и письменной речи. Содержит наглядный материал
для диагностической работы логопедов. Для логопедов.
Год издания: 2020
Cтраниц: 54 с.,цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 126г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16

Смирнова И.А.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ №3 ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ С ВЫРАЖЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ ПРОИЗНОШЕНИЯ.
Третий логопедический альбом предназначен для обследования состояния произношения
гласных и артикуляторно простых согласных. Предназначен для обследования лиц с
выраженными нарушениями произношения, чаще — при обследовании детей с дизартрией и
алалией. Для логопедов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 126г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Смирнова И.А.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ №4 ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ И СВЯЗНОЙ РЕЧИ. ФГОС.
Альбом предназначен для обследования состояния лексики, грамматического строя и
монологической речи ребенка. Пособие может быть использовано при обследовании детей с
любыми расстройствами речи. Для логопедов.
Год издания: 2020
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 220г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Смирнова И.А.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ №5 ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ К ЧТЕНИЮ И
ПИСЬМУ. ФГОС
Содержит наглядный материал, который позволяет выявить сформированность
психических функций, обеспечивающих усвоение чтения и письма. Материал позволяет
также оценить знание печатных и рукописных букв, правильность письма и чтения,
понимание читаемого. Учителям-логопедам и воспитателям логопедических групп ДОУ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 126г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Мигунова И.Н.,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОО КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА. ФГОС.
Материал книги представляет собой методические рекомендации, подготовленные
коллективом авторов, занимающихся проблемой проектирования коррекционной
направленности образовательного процесса в ДОО компенсирующего вида для детей с
сенсорными нарушениями. Содержание книги отражает основы проведения с детьми
указанной категории педагогической диагностики развития зрительного восприятия, что
полностью соответствует требованиям ФГОС ДО к построению образовательного
пространства для дошкольников. Книга предназначена для учителей-дефектологов ДОО,
студентов педагогических образовательных учреждений факультетов коррекционной
педагогики, а также родителей детей с нарушениями зрения.
Год издания: 2016
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 89г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Смирнова И.А.,
РЕЧЕВАЯ КАРТА ДОШКОЛЬНИКА С НЕДОРАЗВИТИЕМ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕЧИ. ФГОС
Данная оригинальная речевая карта представляет собой готовый к заполнению бланк для
исследования состояния речи и неречевых психических функций ребенка дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Учителям-логопедам ДОУ.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 83г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Смирнова И.А.,
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
В пособии представлены научные основы, организация и содержание логопедического
обследования ребенка. Даются пояснения к работе с логопедическими альбомами автора,
опубликованными в издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС». Издание адресовано практикующим
логопедам и студентам педагогических вузов.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191216
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 232г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
9.2. Коррекционная работа в группах компенсирующей и комбинированной направленности ДОО
Перегудова Т.С., Балакирева Е.В.
АВТОМАТИЗАЦИЯ В КАРТИНКАХ. ЗВУКИ [С], [Ц], [Ш], [Ч]: ПРАКТИЧЕСКИЙ
ТРЕНАЖЕР (4-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 1. ФГОС
Пособие предназначено для закрепления звуков в речи у детей 4—7 лет. В нем
представлено несколько блоков сюжетных и предметных картинок на звуки, которые чаще
всего вызывают затруднения при произнесении ([с], [ц], [ш], [ч]). К каждому блоку картинок
предлагаются вопросы и задания по материалу, который необходим ребенку для
закрепления правильного употребления нужного звука. Пособие адресовано родителям,
гувернерам, воспитателям, а также специальным педагогам (логопедам, дефектологам).
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Перегудова Т.С.,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАСКРАСКА (НА ОСНОВЕ
ЧИСТОГОВОРОК). ФГОС.*У*
Пособие представляет собой рабочую тетрадь, состоящую из подборки рифмованных
текстов (чистоговорок) с черно-белыми иллюстрациями на звуки, правильное произношение
которых нужно ввести в речь ребенка. В процессе работы с пособием ребенок может
раскрашивать картинки. Предлагаемая рабочая тетрадь поможет поддерживать
устойчивый интерес ребенка к овладению правильным звукопроизношением.
Рекомендовано учителям-логопедам ДОО, логопедических пунктов, родителям детейдошкольников. ков.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 103г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ. С 4 ДО 7 ЛЕТ.
ВЫПУСК 2. ФГОС
В блокноте содержатся комплексы упражнений с предметами для развития мелкой
моторики. В представленных комплексах развитие мелкой моторики тесно связано с
тактильной чувствительностью, осязанием. Несколько упражнений направлено на
синхронизацию движений обеих ног, развитие тактильной чувствительности ступней, так
как это развивает общую мышечную умелость. Все упражнения построены на основе
координации речи с движением, синхронизации движений обеих рук, каждое упражнение
сопровождает рифмованный авторский текст и яркий рисунок. Пособие адресовано
учителям-логопедам, педагогам ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 53г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ РАБОТЫ С НЕГОВОРЯЩИМ РЕБЕНКОМ. ВЫЗЫВАНИЕ
ПРОСТЫХ ЗВУКОВ. ВЫПУСК 3. ФГОС
В блокноте представлен начальный этап коррекционной работы с неговорящим ребенком
дошкольного возраста — от создания базы, на которой будет формироваться речь ребенка,
до вызывания звукоподражаний и междометий. Рекомендован учителям-логопедам,
педагогам ДОУ и детских развивающих центров, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 55г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
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Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА (С 4 ДО 7
ЛЕТ). ВЫПУСК 4 .ФГОС
В блокноте представлены игровые упражнения и задания для развития фонематического
слуха у дошкольников с 4 до 7 лет. Веселые стишки и забавные картинки помогут ребенку в
игровой форме научиться различать похожие по звучанию слова и выделять звуки,
которыми эти слова различаются. Разучивание стихов и загадок поможет развитию памяти и
совершенствованию звукопроизношения. Их можно использовать на этапе автоматизации и
дифференциации звуков разных групп в стихотворных текстах. Рекомендован учителямлогопедам ДОО и школьных логопедических пунктов, воспитателям ДОО, родителям
дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 55г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ РАБОТЫ С НЕГОВОРЯЩИМ РЕБЕНКОМ. ВЫЗЫВАНИЕ
ФРАЗОВОЙ РЕЧИ. ВЫПУСК 5. ФГОС
В блокноте представлен второй этап коррекционной работы с неговорящим ребенком
дошкольного возраста: вызывание фразовой речи на базе простых звуков русского языка
(звуков раннего онтогенеза). На этом этапе у ребенка уточняется произношение простых
звуков русского языка, отрабатывается произношение слов с ними, а затем ведется работа
по вызыванию фразовой речи. На этом этапе также начинается подготовка
артикуляционного аппарата к постановке звуков среднего и позднего онтогенеза.
Рекомендован учителям-логопедам, педагогам ДОО и детских развивающих центров,
родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 53г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
Куликовская Т.А.,
ГОВОРИМ И РИСУЕМ. СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Пособие предназначено для обучения детей 5—7 лет правильному произнесению звуков и
использованию их не только изолированно, но и в словах, словосочетаниях и предложениях.
В книге представлены авторские стихотворения-чистоговорки на изучаемые звуки,
изображения для рисования и раскрашивания, а также цветные картинки для наклеивания.
Издание будет интересно и полезно воспитателям, логопедам ДОО, а также родителям и
гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 118г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Балакирева Е.В., Перегудова Т.С.
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА И ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ФГОС
В пособии представлен материал по профилактики и коррекции дисграфии и дислексии
для работы с детьми старшего дошкольного возраста групп ДОО. Успешное обучение в
школе базируется на основе хорошего развития устной речи ребенка. На реализацию этой
задачи и направлен материал данного пособия. Пособие предназначено для воспитателей,
педагогов-логопедов ДОО, гувернеров и родителей детей от 6 лет.
Год издания: 2017
Cтраниц: 28 с.+28 с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 153г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Стефанко А.В., СтепченковаС.В.СлизкинаА.Б.,СнежкоТ.А.,БакулинаД.В
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ С ТНР 4—7 ЛЕТ. ПАРЦИАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА.
(МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ Н. В. НИЩЕВОЙ).
Представленная в книге парциальная адаптированная программа «Планета Здоровья»
учитывает особенности развития дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до
7 лет. Она основывается на трех блоках — «Физическое здоровье», «Речевое здоровье»,
«Психическое здоровье» — и предназначена для коррекционной и образовательной
деятельности по ознакомлению детей с темами здорового образа жизни: «Чистота — залог
здоровья», «Приятного аппетита!», «Знакомься: твое тело», «Я здоровье сберегу — себе и
вам я помогу», «Режим дня — верный помощник нашего здоровья», «Витамины, микробы и
вирусы». Программа использует различные образовательные технологии: проектную
деятельность, сказкотерапию, личностно ориентированную и игровую технологии,
пальчиковые, артикуляционные,дыхательные, мимические, глазные, релаксационные
гимнастики, психогимнастики, самомассаж, логоритмические упражнения, коррегирующие,
бодрящие зарядки, физкультминутки, подвижные игры, упражнения для профилактики
плоскостопия и формирования правильной осанки. В издании даны комплекснотематическое планирование, конспекты непрерывной образовательной деятельности,
физкультурные досуги, конспекты интегрированных занятий, игры, упражнения. Книга
рекомендована учителям-логопедам, педагогам-психологам, инструкторам по физической
культуре, воспитателям ДОО и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 376г
Стандарт: 13
Формат: 70х100 1/16
Горбушина С.Б.,
ИГРОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
В пособии представлены дидактические игры для детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста. Именно в процессе правильно выстроенной дидактической игры
ребенок, увлекшись интересным замыслом, незаметно для самого себя (без назиданий
взрослого) овладевает новыми знаниями и умениями. В пособии для удобства работы
воспитателей и педагогов отдельно рассмотрены дидактические игры на развитие мелкой
моторики кистей рук и игры на развитие познавательных процессов ребенка. Для каждой
игры подробно расписаны задачи, игровой материал и содержание, на цветной вставке
приводятся образцы игрового материала. Книга предназначена для воспитателей и
педагогов ДОУ, а также родителей детей дошкольного возраста.
Год издания: 2016
Cтраниц: 64с.+ 16с.цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 99г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ И СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ РАЗНЫХ ГРУПП. ВЫПУСК 1. ЗВУКИ РАННЕГО
ОНТОГЕНЕЗА. СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ
(НАЧАЛО).
Впервые за последние 30 лет в издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС » выпущена «Картотека
картинок для автоматизации и дифференциации звуков», являющаяся самым важным
элементом оснащения каждого логопедического кабинета и центра речевого развития в
каждой группе детского сада. В картотеку включены картинки для уточнения
произношения гласных звуков и простых согласных звуков, приведены варианты работы с
картинками, дано описание игр и упражнений. Картотека состоит из четырех выпусков: •
«Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки раннего онтогенеза. С вистящие звуки.
Дифференциация свистящих звуков (начало)». • «Картотека предметных и сюжетных
картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие
звуки. Дифференциация свистящих звуков (окончание)». • «Картотека предметных и
сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3.
Шипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат
(начало)». • «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Дифференциация аффрикат и свистящих
звуков (окончание). Сонорные звуки. Дифференциация сонорных звуков. Звук [J].
Дифференциация сонорных звуков и звука [J]». Нумерация картинок сквозная по всем
выпускам. Пособие адресовано учителям-логопедам и педагогам ДОУ.
Год издания: 2013
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ И СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ РАЗНЫХ ГРУПП. ВЫПУСК 2. СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ (ОКОНЧАНИЕ).
Впервые за последние 30 лет в издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС » выпущена «Картотека
картинок для автоматизации и дифференциации звуков», являющаяся самым важным
элементом оснащения каждого логопедического кабинета и центра речевого развития в
каждой группе детского сада. В картотеку включены картинки для уточнения
произношения гласных звуков и простых согласных звуков, приведены варианты работы с
картинками, дано описание игр и упражнений. Картотека состоит из четырех выпусков: •
«Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки раннего онтогенеза. С вистящие звуки.
Дифференциация свистящих звуков (начало)». • «Картотека предметных и сюжетных
картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие
звуки. Дифференциация свистящих звуков (окончание)». • «Картотека предметных и
сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3.
Шипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат
(начало)». • «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Дифференциация аффрикат и свистящих
звуков (окончание). Сонорные звуки. Дифференциация сонорных звуков. Звук [J].
Дифференциация сонорных звуков и звука [J]». Нумерация картинок сквозная по всем
выпускам. Пособие адресовано учителям-логопедам и педагогам ДОУ.
Год издания: 2013
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ И СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ РАЗНЫХ ГРУПП. ВЫПУСК 3. ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ,
АФФРИКАТЫ. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СВИСТЯЩИХ, ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ И АФФРИКАТ.
СОНОРНЫЕ ЗВУКИ. ЗВУК [Л] (НАЧАЛО). ФГОС.
Впервые за последние 30 лет в издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС » выпущена «Картотека
картинок для автоматизации и дифференциации звуков», являющаяся самым важным
элементом оснащения каждого логопедического кабинета и центра речевого развития в
каждой группе детского сада. В картотеку включены картинки для уточнения произношения
гласных звуков и простых согласных звуков, приведены варианты работы с картинками,
дано описание игр и упражнений. Картотека состоит из четырех выпусков: • «Картотека
предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных
групп. Выпуск 1. Звуки раннего онтогенеза. С вистящие звуки. Дифференциация свистящих
звуков (начало)». • «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие звуки. Дифференциация
свистящих звуков (окончание)». • «Картотека предметных и сюжетных картинок для
автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки,
аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат (начало)». •
«Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков разных групп. Выпуск 4. Дифференциация аффрикат и свистящих звуков (окончание).
Сонорные звуки. Дифференциация сонорных звуков. Звук [J]. Дифференциация сонорных
звуков и звука [J]». Нумерация картинок сквозная по всем выпускам. Пособие адресовано
учителям-логопедам и педагогам ДОУ.
Год издания: 2014
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 740г
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТНЫХ И СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ РАЗНЫХ ГРУПП. ВЫПУСК 4. СОНОРНЫЕ ЗВУКИ
(ОКОНЧАНИЕ) И ЗВУК [J]. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ И ЗВУКА [J].
ФГОС.
Впервые за последние 30 лет в издательстве «ДЕТСТВО-ПРЕСС » выпущена «Картотека
картинок для автоматизации и дифференциации звуков», являющаяся самым важным
элементом оснащения каждого логопедического кабинета и центра речевого развития в
каждой группе детского сада. В картотеку включены картинки для уточнения
произношения гласных звуков и простых согласных звуков, приведены варианты работы с
картинками, дано описание игр и упражнений. Картотека состоит из четырех выпусков: •
«Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации
звуков разных групп. Выпуск 1. Звуки раннего онтогенеза. С вистящие звуки.
Дифференциация свистящих звуков (начало)». • «Картотека предметных и сюжетных
картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2. Свистящие
звуки. Дифференциация свистящих звуков (окончание)». • «Картотека предметных и
сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3.
Шипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат
(начало)». • «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Дифференциация аффрикат и свистящих
звуков (окончание). Сонорные звуки. Дифференциация сонорных звуков. Звук [J].
Дифференциация сонорных звуков и звука [J]». Нумерация картинок сквозная по всем
выпускам. Пособие адресовано учителям-логопедам и педагогам ДОУ.
Год издания: 2014
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 654г
Стандарт: 5
Формат: 60х90 1/8
Бурлакина О.В.,
КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО
ДЫХАНИЯ.
Представленные в книге упражнения способствуют предупреждению нервного
перенапряжению у детей, формированию и восстановлению правильного речевого дыхания,
созданию положительного эмоционального настроя на обучение и помогают преодолеть
различные речевые расстройства. Издание предназначено для логопедов, дефектологов,
психологов и учителей, а также будет полезным для родителей в домашних занятиях с
детьми.
Год издания: 2012
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 92г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Малютина Т.С.,
КОНСУЛЬТАЦИИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС
В пособии представлена система консультирования родителей, заинтересованных в
коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда. В ходе практико-ориентированных
консультаций и целого комплекса мероприятий, объединенных одной тематикой, создается
среда максимального погружения в проблему для формирования активной позиции
родителей. Пособие содержит нормативно-правовую базу, примерный перспективный план
взаимодействия учителя-логопеда и родителей на 3 года, методические материалы для
работы в соответствии с планом. Представленный материал может быть интересен
методистам, педагогам, специалистам образовательных учреждений, студентам
дошкольных факультетов педагогических колледжей и вузов.
Год издания: 2018
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 205г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
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Агранович З.Е.,
КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЗВУКО-СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ У ДЕТЕЙ. ФГОС.
В данном пособии представлены разнообразные по типу и направленности задания для
групповой и индивидуальной логопедической работы по коррекции нарушений звукослоговой структуры слов у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие
состоит из теоретического материала, предметных картинок и слоговых таблиц. Пособие
предназначено для логопедов, педагогов, воспитателей ДОУ, а также родителей детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24с.+42 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 684г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Блыскина И.В.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОЙ
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
В издании представлена авторская комплексная методика коррекции речевой и
сопутствующих ей патологий у детей от 2 до 7 лет. Публикуемые материалы — результат
более чем 20-летнего опыта успешного использования в работе с дошкольниками,
школьниками и взрослыми, имеющими нарушения речи, логопедического массажа и других
нетрадиционных методов воздействия. Адресовано логопедам, воспитателям, медицинским
работникам ДОУ, студентам дефектологического отделения педагогических вузов, а также
родителям.
Год издания: 2017
Cтраниц: 112с., цв.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 285г
Стандарт: 15
Формат: 70х100 1/16
Кирюшина А.Н., Железнова Е. Р., Мамедова Ю. И.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С
ДОШКОЛЬНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ. ФГОС
В книге представлен опыт работы по созданию специальных социально-педагогических
условий развития и воспитания ребенка в дошкольном учреждении компенсирующего вида.
Авторами подробно описаны содержание коррекционно-развивающей деятельности, методы
практической коррекции с детьми, имеющими умеренную умственную отсталость и
сочетанные нарушения развития (расстройство аутистического спектра, детский
церебральный паралич, нарушения зрения). Данные разработки адресованы специалистам,
воспитывающим детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья,
родителям, а также студентам педагогических учебных заведений.
Год издания: 2018
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 373г
Стандарт: 12
Формат: 70х100 1/16
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Агранович З.Е.,
СБОРНИК ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ В ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДАМ И РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР. ЧАСТЬ №1. ФГОС.
В сборник включены различные игры и упражнения, направленные на устранение
специфических речевых нарушений, входящих в синдром ОНР, у детей дошкольного
возраста. В соответствии с предложенным планированием занятий с сентября по май
включительно специалисты совместно с родителями смогут эффективно корректировать
речевые дефекты у детей. Дидактический материал пособия ориентирован на «красные
даты» календаря, выполнение типовой программы обучения и воспитания в детском саду, а
на также методические рекомендации, используемые в работе с дошкольниками с ОНР. Для
воспитателей логопедических групп ДОУ компенсирующего вида, воспитателей массовых
ДОУ при подготовке к занятиям по развитию речи, родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 266г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
Агранович З.Е.,
СБОРНИК ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕДОРАЗВИТИЯ
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. ЧАСТЬ №2. ФГОС.
В пособии представлена система поэтапного формирования фонетической стороны речи у
детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста как в случае речевой
патологии, так и при речевом развитии в пределах нижней границы речевой нормы.
Дидактический материал построен в виде развернутых конспектов занятий по
ознакомлению детей со звуками и буквами, развитию фонематического восприятия, навыков
звуко-слогового анализа, начальным этапам синтеза и письма. Книга адресована родителям,
логопедам, воспитателям дошкольных учреждений.
Год издания: 2020
Cтраниц: 160 с.+ цв. вкл.48 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 420г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
Ихсанова С.В.,
СИСТЕМА ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С АУТИЧНЫМИ
ДОШКОЛЬНИКАМИ. ФГОС
В книге обобщены теоретические и коррекционные подходы, принятые в отечественной и
зарубежной специальной психологии и педагогике при оказании помощи детям с РДА
(ранний детский аутизм). Предложены специальные психолого-педагогические задачи в
работе с аутичными детьми в зависимости от группы (по классификации О. С. Никольской).
Отражен опыт индивидуальной работы, а также работы в малых группах с детьми 1-й, 2-й,
3-й, 4-й, групп аутистического дизонтогенеза. Систематизированный по «жанрам» речевой
стихотворный материал используется автором в коррекционной работе по формированию
речевых и коммуникативных навыков с детьми 3—4-й групп аутизма. Практический
материал может быть использован специалистами (психологами, педагогамидефектологами, учителями-логопедами) как в коррекционной работе с аутичными
дошкольниками (3-й, 4-й групп), так и с детьми, имеющими нарушения психического,
речевого развития и эмоциональной сферы. Книга будет полезной родителям детейаутистов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 208 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 291г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/16
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сост. Нищева Н.В.,
СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ.
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. ВЫПУСК 1. ФГОС.
Перед вами — сборник из серии «Библиотека журнала „Дошкольная педагогика“», выпуск
1, в котором представлены материалы из опыта работы педагогов коррекционных групп
ДОО и педагогов, занимающихся инклюзивным образованием детей с особыми
образовательными потребностями. Сборник содержит материалы по организации работы в
логопедических группах ДОО, группах для детей с нарушениями зрения и слуха, задержкой
психического развития и нарушением интеллекта, для детей с ранним детским аутизмом. В
материалах сборника изложена игровая, познавательная, исследовательская и творческая
деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, приведены конспекты
занятий и непосредственно образовательной деятельности, подборки сюжетно-ролевых и
речедвигательных игр, сценарии праздников и развлечений. Сборник предназначен для
воспитателей, учителей-логопедов, учителей-психологов, инструкторов по физическому
воспитанию коррекционных групп ДОО.
Год издания: 2015
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 334г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ САДУ.
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ. ВЫПУСК 2. ФГОС. *У*
Перед вами — сборник из серии «Библиотека журнала „Дошкольная педагогика“», выпуск
1, в котором представлены материалы из опыта работы педагогов коррекционных групп
ДОО и педагогов, занимающихся инклюзивным образованием детей с особыми
образовательными потребностями. Сборник содержит материалы по организации работы в
логопедических группах ДОО, группах для детей с нарушениями зрения и слуха, задержкой
психического развития и нарушением интеллекта, для детей с ранним детским аутизмом. В
материалах сборника изложена игровая, познавательная, исследовательская и творческая
деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, приведены конспекты
занятий и непосредственно образовательной деятельности, подборки сюжетно-ролевых и
речедвигательных игр, сценарии праздников и развлечений. Сборник предназначен для
воспитателей, учителей-логопедов, учителей-психологов, инструкторов по физическому
воспитанию коррекционных групп ДОО.
Год издания: 2017
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 330г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Фалёва А.С.,
ТАКТИЛЬНЫЕ ЧИСТОГОВОРКИ: ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА [Б], [П], [М], [Н], [В], [В,], [Ф].
ВЫПУСК 1. (3—5 ЛЕТ). ФГОС
В книге даны комплексы упражнений, повышающие эффективность коррекционнологопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников с диагнозом
«дизартрия». Упражнения рекомендованы для автоматизации звуков [б], [п], [м], [н], [в], [в],
[ф] в слогах, словах и чистоговорках с помощью природного материала на основе
тактильных ощущений. Они могут варьироваться взрослым в зависимости от
индивидуальных особенностей ребенка. Материалы книги могут быть использованы как
специалистами, так и родителями детей с речевыми нарушениями.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 64г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Фалёва А.С.,
ТАКТИЛЬНЫЕ ЧИСТОГОВОРКИ: ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ
ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА [Т], [Т’], [К], [К’], [Д], [Г], [Х].
ВЫПУСК 2. (3—5 ЛЕТ). ФГОС
В книге даны комплексы упражнений, повышающие эффективность коррекционнологопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников с диагнозом
«дизартрия». Упражнения рекомендованы для автоматизации звуков [т], [т’], [к], [к’], [д], [г],
[х] в слогах, словах и чистоговорках с помощью природного материала на основе
тактильных ощущений. Они могут варьироваться взрослым в зависимости от
индивидуальных особенностей ребенка. Материалы книги могут быть использованы как
специалистами, так и родителями детей с речевыми нарушениями.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 58г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Фалёва А.С.,
ТАКТИЛЬНЫЕ ЧИСТОГОВОРКИ: ТЕТРАДЬ ТРЕНАЖЕР. ВЫПУСК 3. СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ.
(4-6 ЛЕТ). ФГОС
В книге даны комплексы упражнений, повышающие эффективность коррекционно
логопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников с диагнозом
«дизартрия». Упражнения рекомендованы для автоматизации свистящих звуков в слогах,
словах и чистоговорках с помощью природного материала на основе тактильных ощущений.
Они могут варьироваться взрослым в зависимости от индивидуальных особенностей
ребенка. Материалы книги могут быть использованы как специалистами, так и родителями
детей с речевыми нарушениями.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 65г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Фалёва А.С.,
ТАКТИЛЬНЫЕ ЧИСТОГОВОРКИ: ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР. ВЫПУСК 4. ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ.
(5—7 ЛЕТ). ФГОС
В книге даны комплексы упражнений, повышающие эффективность коррекционнологопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников с диагнозом
«дизартрия». Упражнения рекомендованы для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в
слогах, словах и чистоговорках с помощью природного материала на основе тактильных
ощущений. Они могут варьироваться взрослым в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка. Материалы книги могут быть использованы как специалистами, так и
родителями детей с речевыми нарушениями
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 58г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Фалёва А.С.,
ТАКТИЛЬНЫЕ ЧИСТОГОВОРКИ: ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР. ВЫПУСК 5. СОНОРНЫЕ ЗВУКИ.
(6—7 ЛЕТ). ФГОС
В книге даны комплексы упражнений, повышающие эффективность коррекционнологопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников с диагнозом
«дизартрия». Упражнения рекомендованы для автоматизации сонорных звуков в слогах,
словах и чистоговорках с помощью природного материала на основе тактильных ощущений.
Они могут варьироваться взрослым в зависимости от индивидуальных особенностей
ребенка. Материалы книги могут быть использованы как специалистами, так и родителями
детей с речевыми нарушениями.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ЗВУКОВ [ Л ], [ Л’ ], ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОНОРНЫХ ЗВУКОВ И ЗВУКА [ J ]. ФГОС.
В тетради-тренажёре представлены упражнения и игровые задания для автоматизации
произношения и дифференциации звуков [л] и [л’], [j]. Ребенок может выполнять задания
тетради под руководством взрослого. Адресована учителям-логопедам, педагогам ДОО,
учреждений дополнительного образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 73г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ЗВУКОВ [ Р ] И [ Р’ ]. ФГОС.
В рабочей тетради-тренажёре представлены упражнения и игровые задания для
автоматизации произношения и дифференциации звуков [р] и [р’]. Ребенок может
выполнять задания тетради под руководством взрослого. Адресована учителям-логопедам,
педагогам ДОО, учреждений дополнительного образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 76г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16

230

Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ЗВУКОВ [С] - [З] - [С’] - [З’]. № 3 ФГОС.
В тетради-тренажёре представлены упражнения и игровые задания для автоматизации
произношения и дифференциации звуков [c] и [з], [c’] и [з’], дифференциации звуков
[c]—[с’], [з]—[з’]. Ребенок может выполнять задания тетради под руководством взрослого.
Адресована учителям-логопедам, педагогам ДОО, учреждений дополнительного
образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ЗВУКОВ [Ш], [Ж], И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [С] - [Ш] - [З] - [Ж]. ФГОС.
В тетради-тренажёре представлены упражнения и игровые задания для автоматизации
произношения и дифференциации звуков [ш] и [ж], дифференциации звуков [ш]—[с],
[ж]—[з]. Ребенок может выполнять задания тетради под руководством взрослого.
Адресована учителям-логопедам, педагогам ДОО, учреждений дополнительного
образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ЗВУКОВ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА [М], [М’], [П], [П’], [Б], [Б’], [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н],
[Н’], [К], [К’], [Г], [Г’], [Х], [Х’], [В], [В’], [Ф], [Ф’]. ФГОС.
В тетради-тренажере представлены упражнения и игровые задания для автоматизации
произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза: [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [т],
[т’], [д], [д’], [н], [н’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [в], [в’], [ф], [ф’]. Ребенок может выполнять
задания тетради под руководством взрослого. Из предложенных слогов, слов, предложений
и потешек необходимо выбирать для произношения ребенком только те, в которых нет
других трудных для ребенка звуков, кроме звука, автоматизируемого с помощью данного
материала. Материалы пособия подобраны таким образом, чтобы практически исключить
использование звуков позднего онтогенеза. Адресована учителям-логопедам, педагогам
ДОО, учреждений дополнительного образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ [Ц], [Ч], [Щ],
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [Ц] - [С], [Ц] - [Т’], [Ч] - [Т’], [Ч] - [С’], [Щ] - [С’], [Щ] [Ч]. ФГОС.
В тетради-тренажёре представлены упражнения и игровые задания для автоматизации
произношения звуков [ц], [ч], [щ], дифференциации звуков [ц]—[с], [ц]—[т’], [ч]—[т’],
[ч]—[с’], [щ]—[с’], [щ]—[ч]. Ребенок может выполнять задания тетради под руководством
взрослого. Адресована учителям-логопедам, педагогам ДОО, учреждений дополнительного
образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 76г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Гусарова Н.Н.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР. ВРЕМЕНА ГОДА. БЕСЕДЫ ПО КАРТИНКЕ.ФГОС
Пособие составлено с целью оказания помощи педагогам в практиче- ской реализации
программных задач по речевому развитию детей. Диалог по картинке способствует
закреплению навыков ведения индивидуальной и групповой беседы, пополнению,
уточнению и активизации словарного запа- са, развитию памяти и внимания,
совершенствованию словесно-логического мышления, формированию фонетической
стороны речи и т. д. Издание адресовано учителям-логопедам, воспитателям и методистам
детских дошкольных образовательных учреждений, гувернерам, родителям.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 74г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ [С], [С’], [З], [З’],
[Ц] В РАССКАЗАХ. ФГОС
В тетради представлены рассказы и картинки к ним для автоматизации свистящих звуков
[с], [с’], [з], [з’], [ц]. К каждому рассказу даны слова, произношение которых необходимо
отработать до начала работы над текстом. По картинке ребенок рассказывает, что
изображено на ней, и правильно произносит свистящие звуки. Завершает работу над
текстом пересказ с опорой на картинку. Для читающих детей добавляется такой вид
работы, как автоматизация звука при чтении текста. Адресована учителям-логопедам,
педагогам ДОО, школьных логопедических пунктов, учреждений дополнительного
образования и родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Перегудова Т.С., Балакирева Е.В.
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЛОЖНЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
[Р]- [Л], [С]-[Ш], [З]-[Ж], [С]-[З], [Ч]-[Т’], [Л’]-[Й], [П]-[Б], [Г]-[К], [Т]-[Д]. №9 ФГОС.
В пособии представлены игровые грамматические задания, упражнения, стихи,
скороговорки, чистоговорки для развития у ребенка умения правильно произносить и
дифференцировать сложные звуки русского языка ([р]—[л], [с]—[ш], [з]—[ж], [с]—[з],
[ч]—[т’], [л’]—[й], [п]—[б], [г]—[к], [т]—[д]). Тетрадь-тренажер предназначена для
выполнения заданий ребенком вместе со взрослым. Адресована учителям-логопедам,
педагогам ДОО, родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 58г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Назарова Е.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У ДЕТЕЙ С 4 ДО 7
ЛЕТ. ФГОС
В тетради представлены упражнения для развития фонематического слуха и восприятия
детей с 4 до 7 лет. Данное пособие может быть использовано на подгрупповых и
индивидуальных логопедических занятиях, в ходе индивидуальной работы воспитателя и
самостоятельной деятельности детей. Рекомендована учителям-логопедам ДОО и школьных
логопедических пунктов, воспитателям ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 4 ДО 5 ЛЕТ). ФГОС
В тетради-тренажере представлены веселые стишки и забавные картинки для формирования математических представлений у детей дошкольного возраста. Учителямлогопедам эти материалы помогут в работе по формированию математического слова- ря
дошкольников. Веселые считалки позволят сформировать и закрепить у малышей навыки
прямого, обратного, порядкового счета, а также счета двойками, тройками и пятк?ми. С
помощью стишков и рисунков к ним дети запомнят, как выглядят математи- ческие знаки, и
научатся пользоваться ими. Стишки и картинки помогут познакомить детей с
геометрическими фигурами и геометрическими формами. Материалы тетра- ди-тренажера
внесут в занятия по развитию математических представлений игровой момент.
Рекомендована учителям-логопедам и другим педагогам ДОУ, преподавателям дет- ских
развивающих центров, родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 4 ДО 5 ЛЕТ).ФГОС
В тетради представлены игровые упражнения и задания для развития фонематических
процессов, первоначальных навыков звукового анализа и синтеза у детей среднего
дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). Выполняя задания, ребенок будет раскрашивать или
докрашивать картинки, что будет способствовать развитию мелкой моторики. Повторение
вслед за взрослым стихов и загадок будет способствовать уточнению произношения
простых звуков русского языка (звуков раннего онтогенеза). Рекомендовано учителямлогопедам ДОО и школьных логопедических пунктов, воспитателям ДОО, родителям
дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 5 ДО 6 ЛЕТ). ФГОС
В тетради представлены игровые упражнения и задания для развития фонематических
процессов, навыков звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с
5 до 6 лет). Выполняя игровые задания, ребенок с легкостью овладеет навыками звукового
анализа и синтеза, подготовится к обучению грамоте и успешному обучению в школе.
Рекомендована учителям-логопедам ДОО и школьных логопедических пунктов,
воспитателям ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ [Ш], [Ж], [Ч], [Щ] В РАССКАЗАХ.
№14 ФГОС
В тетради представлены тексты и картинки к ним для автоматизации звуков: [ш], [ж], [ч],
[щ]. К каждому рассказу даны слова, произношение которых необходимо отработать до
начала работы над текстом. Рассматривая картинку, ребенок рассказывает, что изображено
на ней и правильно произносит звуки. Завершает работу над текстом пересказ с опорой на
картинку. Для читающих детей добавляется такой вид работы, как автоматизация звука при
чтении текста. Рекомендована учителям-логопедам ДОО и школьных логопедических
пунктов, воспитателям ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОНОРНЫХ
ЗВУКОВ [Р], [Р’], [Л], [Л’] В РАССКАЗАХ. №15 ФГОС
В тетради представлены тексты и картинки к ним для автоматизации и дифференциации
сонорных звуков [р], [р’], [л], [л’]. К каждому рассказу даны слова, произношение которых
необходимо отработать до начала занятия по пересказу. Рассматривая картинку, ребенок
рассказывает, что изображено на ней, и правильно произносит сонорные звуки. Завершает
работу над текстом пересказ с опорой на картинку. Для читающих детей добавляются такие
виды работы, как автоматизация и дифференциация звуков при чтении текста.
Рекомендована учителям-логопедам ДОО и школьных логопедических пунктов,
воспитателям ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 77г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ФГОС
В тетради-тренажере представлены веселые стишки и забавные картинки для
формирования временных представлений у детей старшего дошкольного возраста. С
помощью стишков и рисунков к ним дети запомнят названия и очередность времен года,
названия месяцев, дней недели, частей суток. Материалы тетради-тренажера внесут в
занятия по познавательному развитию игровой момент. Рекомендовано учителям-логопедам
и другим педагогам ДОУ, преподавателям детских развивающих центров, родителям
дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 58г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С 6 ДО 7 ЛЕТ). №17 ФГОС
В тетради представлены игровые упражнения и задания для развития фонематических
процессов, навыков звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с
6 до 7 лет). Выполняя игровые задания, ребенок с легкостью овладеет навыками звукового
анализа и синтеза, подготовится к обучению грамоте и успешному обучению в школе.
Предложенные задания помогут провести профилактику нарушений письменнойречи
(дисграфии, дислексии) в школе. Рекомендовано учителям-логопедам ДОО и школьных
логопедических пунктов, воспитателям ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 61г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СВИСТЯЩИХ И
ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ В РАССКАЗАХ. ФГОС
В тетради представлены тексты и картинки к ним для автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих звуков. К каждому рассказу даны слова, произношение которых
необходимо отработать до начала работы над текстом. Рассматривание картинки к тексту
тоже предполагает работу по автоматизации и дифференциации звуков. Рассматривая
картинку, ребенок рассказывает, что изображено на ней, и правильно произносит
свистящие и шипящие звуки. Завершает работу над текстом пересказ с опорой на картинку.
Для читающих детей добавляется такой вид работы, как автоматизация и дифференциация
звуков при чтении текста. Рекомендована учителям-логопедам ДОО и школьных
логопедических пунктов, воспитателям ДОО, родителям дошкольников.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 58г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Куликовская Т.А.,
УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО. ФГОС *У*
Данное пособие поможет дошкольникам уточнить и закрепить нормы русского языка.
Знания, полученные в детском возрасте, прочно войдут в речевую практику детей и помогут
избежать трудностей в обучении и общении. В книге представлены стихи, рассказы, сказки,
серии вопросов, чистоговорки, пословицы, игры, в которых присутствуют примеры слов,
соответствующие грамматическим и орфоэпическим нормам русского языка. К каждой теме
подобраны правильные и недопустимые примеры употребления слов. Правильные образцы
многократно повторяются в разных литературных жанрах и формах для лучшего усвоения
детьми. Книга адресована специалистам дошкольного образования, а так же может быть
полезна родителям и гувернерам для домашних занятий с детьми.
Год издания: 2017
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 161г
Стандарт: 30
Формат: 70х100 1/16
Бухарина К.Е.,
ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЮЖЕТНЫМ И
ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ. ЗВУКИ [С], [С’], [З], [З’], [Ц] (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Предложенные в этой книге простые занятия помогут детям с нарушением произношения
автоматизировать звуки [с], [с’], [з], [з’], [ц], разовьют связную речь и интелект
дошкольника, помогут ему лучше подготовитья к школе. Самостоятельное или с некоторой
помощью взрослого составление ребенком рассказа по картинке близко к обычной
разговорной речи и помогает в интересной игровой форме закрепить отрабатываемый звук.
Это пособие может использоваться как заключительный этап работы над звуком. Это
красочно оформленное пособие может использоваться как на индивидуальных, так и на
подгрупповых занятиях. Адресовано логопедам, воспитателям, родителям дошкольников с
нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2018
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 166г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Бухарина К.Е.,
ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ.СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЮЖЕТНЫМ И
ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ: ЗВУКИ [Ш], [Ж] (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Перед вами вторая книга серии по автоматизации и дифференциации сложных для
освоения звуков. Предложенные в этой книге простые занятия помогут детям с нарушением
произношения автоматизиро- вать звуки [щ], [ж], разовьют связную речь и интеллект
дошкольника, помогут ему лучше подготовиться к школе. В пособии представлены
несколько серий сюжетных картин, а также опорных слов и предметных картинок для
самостоятельного составления ребенком рассказов и сказок. Самостоятельное или с некоторой помощью взрослого составление ребенком рассказа по картинке близко к обычной
разговорной речи и помогает в интересной игровой форме закрепить отрабатываемый звук.
Это пособие может использоваться как заключительный этап работы над звуком. Пособие
может использоваться как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. Адресовано
логопедам, воспитателям, родителям дошкольников с нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Бухарина К.Е.,
ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЮЖЕТНЫМ И
ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ. ВЫПУСК 3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ [С] -[ Ш], [З] [Ж] (5-7 ЛЕТ). ФГОС.
Перед вами альбом для дифференциации шипящих и свистящих звуков в связной речи у
детей. В пособии представлены 12 серий сюжетных картин, а также 8 серий опорных слов и
предметных кар- тинок для самостоятельного составления ребенком рассказов и сказок.
Каждый рассказ максимально насыщен автоматизируемым звуком. Звук необходимо
дифференцировать в строго определенной последовательности: на слух, изолиро- ванно, в
слогах, словах, предложениях, стихах, рассказах и разговорной речи. Самостоятельное
состав- ление ребенком рассказа по картинам наиболее близко к разговорной речи, в
отличие от пересказа и заучивания текстов. С помощью составления рассказов ребенок
окончательно закрепляет отрабатывае- мые звуки. Это пособие может использоваться как
заключительный этап работы над дифференциацией звуком. Пособие может использоваться
на индивидуальных и подгрупповых занятиях. Адресовано логопе- дам, воспитателям,
родителям детей с нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Бухарина К.Е.,
ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЮЖЕТНЫМ И
ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ. ВЫПУСК 4. ЗВУКИ [Ч], [Щ]. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ
[Ч]—[Т’], [Щ]—[С’] (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Предложенные в этой книге простые занятия помогут детям с нарушением произношения
автоматизировать звуки [ч] и [щ], дифференцировать сложные для малышей звуки [ч]—[т’],
[щ]—[с’], разовьют связную речь и интеллект дошкольника, помогут ему лучше
подготовиться к школе. В пособии представлены 16 серий сюжетных картин, а также 16
серий опорных слов и предметных картинок для самостоятельного составления ребенком
текстов. Самостоятельное или с некоторой помощью взрослого составление ребенком
рассказа по картинке близко к обычной разговорной речи и помогает в интересной игровой
форме закрепить отрабатывае- мый звук. Это пособие может использоваться как
заключительный этап работы над звуком. Пособие может использоваться как на
индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. Адресовано логопедам, воспитателям,
родителям дошкольников с нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32с.:цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Бухарина К.Е.,
ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЮЖЕТНЫМ И
ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ. ВЫПУСК 5. ЗВУКИ [Л]—[Л’]. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ
[Л],[Л’] - [В]—[В’], [Л] [Л’] — [Й] (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Предложенные в этой книге простые занятия помогут детям с нарушением произношения
автоматизировать звуки [л] и [л"], дифференцировать сложные для малышей звуки
[л],[л’]—[в], [л]—[й] , разовьют связную речь и интеллект дошкольника, помогут ему лучше
подготовиться к школе. В пособии представлены 16 серий сюжетных картин, а также 16
серий опорных слов и предметных картинок для самостоятельного составления ребенком
текстов. Самостоятельное или с некоторой помощью взрослого составление ребенком
рассказа по картинке близко к обычной разговорной речи и помогает в интересной игровой
форме закрепить отрабатывае- мый звук. Это пособие может использоваться как
заключительный этап работы над звуком. Пособие может использоваться как на
индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. Адресовано логопедам, воспитателям,
родителям дошкольников с нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Бухарина К.Е.,
ФОНЕТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ. СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЮЖЕТНЫМ И
ПРЕДМЕТНЫМ КАРТИНКАМ. ВЫПУСК 6. ЗВУКИ [Р]—[Р’]. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ
[Р],[Р’] - [Л] [Л’] (5-7 ЛЕТ). ФГОС
В книге предложены простые занятия, которые помогут детям с нарушением
произношения автоматизировать звуки [р], [р’], дифференцировать сложные для малышей
звуки [р], [р’]—[л], [л’], разовьют связную речь и интеллект дошкольника, помогут ему
лучше подготовиться к школе. В пособии представлены 18 серий сюжетных картин, а также
17 серий опорных слов и сюжетных картинок для самостоятельного составления ребенком
текстов и сказок. Самостоятельное или с некоторой помощью взрослого составление
ребенком рассказа по картинке близко к обычной разговорной речи и помогает в
интересной игровой форме закрепить отрабатываемый звук. Это пособие может
использоваться как заключительный этап работы над звуком. Пособие может
использоваться как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. Адресовано
логопедам, воспитателям, родителям дошкольников с нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2019
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 143г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Перегудова Т.С., Балакирева Е.В.
АВТОМАТИЗАЦИЯ В КАРТИНКАХ. ЗВУКИ [Л], [Л’], [Р], [Р’]: ПРАКТИЧЕСКИЙ
ТРЕНАЖЕР (4—7 ЛЕТ). ВЫПУСК 2. ФГОС
Пособие предназначено для закрепления звуков в речи детей 4—7 лет. В нем
представлено несколько блоков сюжетных и предметных картинок на звуки, которые чаще
всего вызывают затруднения в произнесении ([л], [л’], [р], [р’]). К каждому блоку картинок
предлагаются вопросы и задания по материалу, который необходим ребенку для
закрепления правильного употребления нужного звука. Пособие адресовано родителям,
гувернерам, воспитателям, а также специальным педагогам (логопедам, дефектологам).
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 102г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Смирнова И.А.,
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ
РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ДЦП. АЛАЛИЯ, ДИЗАРТРИЯ, ОНР: УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ЛОГОПЕДОВ И ДЕФЕКТОЛОГОВ.
В учебном пособии представлены теоретические и практические материалы по
диагностике и коррекции, а также профилактике различных отклонений в развитии речи
дошкольников, в том числе детей раннего возраста. Издание снабжено подробными
комментариями, относящимися к занятиям с дошкольниками при ДЦП. Для логопедов,
дефектологов, студентов обучающихся по направлению «Специальное (дефектологическое)
образование».
Год издания: 2018
Cтраниц: 320 с., ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 392г
Стандарт: 16
Формат: 60х90 1/16
Куликовская Т.А.,
ГОВОРИМ И РИСУЕМ. СОНОРНЫЕ ЗВУКИ: РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (5-7 ЛЕТ). ФГОС
Пособие предназначено для обучения детей 5—7 лет правильному произнесению звуков и
использованию их не только изолированно, но и в словах, словосочетаниях и предложениях.
В книге представлены авторские стихотворения-чистоговорки на изучаемые звуки,
изображения для рисования и раскрашивания, а также цветные картинки для наклеивания.
Издание будет интересно и полезно воспитателям, логопедам ДОО, а также родителям и
гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 121г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Волкова Р.Н.,
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДОРОЖКИ. ГРАФОМОТОРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3—4 ЛЕТ.
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. ФГОС
Тетрадь содержит упражнения, направленные на развитие и закрепление у ребенка
тонкой моторики руки, графических навыков, зрительно-двигательной координации.
Задания в картинках составлены с учетом возрастных особенностей детей 3—4 лет. В
процессе занятий ребенок проводит различные линии (слева направо, справа налево, сверху
вниз, снизу вверх, наклонные), обводит по пунктиру, начиная от стрелки, по логике,
штрихует, раскрашивает. Все задания выполняются простыми и цветными карандашами, а
также фломастерами. Представленные упражнения включены в «Программу
сенсомоторного развития детей с 3 до 4 лет» (автор — Р. Н. Волкова. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2018). Издание адресовано воспитателям ДОУ, педагогам дополнительного образования и
коррекционной педагогики, педагогам-психологам, логопедам, дефектологам, а также
родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Куликовская Т.А.,
УПРАЖНЕНИЯ, ИГРЫ, ТЕКСТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ. ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ И
ЗВУК [Ч]. С 5 ДО 7ЛЕТ. ФГОС
Книга содержит дидактический материал для автоматизации сложных звуков русского
языка (звуков позднего онтогенеза). Это стишки, потешки, считалки, скороговорки, загадки,
сказки и картинки к ним, артикуляционная и пальчиковая гимнастика — все, что поможет
работать с ребенком в занимательной форме и поддерживать интерес малыша к
логопедическим занятиям. Книга адресована учителям-логопедам, воспитателям ДОУ,
гувернерам, родителям дошкольников
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191209
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 89г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Куликовская Т.А.,
ГОВОРИМ И РИСУЕМ. ШИПЯЩИЕ ЗВУКИ:(5-7 ЛЕТ) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ С
НАКЛЕЙКАМИ. ФГОС
Пособие предназначено для обучения детей 5-7 лет правильному произнесению звуков и
использованию их не только изолированно, но и в словах, словосочетаниях и предложениях.
В книге представлены авторские стихотворения-чистоговорки на изучаемые звуки,
изображения для рисования и раскрашивания, а также цветные картинки для наклеивания.
Издание будет интересно и полезно воспитателям, логопедам ДОО, а также родителям и
гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Куликовская Т.А.,
УПРАЖНЕНИЯ, ИГРЫ, ТЕКСТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ. СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ. С
4 ДО 7ЛЕТ. ФГОС
Книга содержит дидактический материал для автоматизации сложных звуков русского
языка (звуков позднего онтогенеза). Это стишки, потешки, считалки, скороговорки, загадки,
сказки (и картинки к некоторым из них), артикуляционная и пальчиковая гимнастика — все,
что поможет работать с ребенком в занимательной форме и поддерживать интерес малыша
к логопедическим занятиям. Книга адресована учителям-логопедам, воспитателям ДОУ,
гувернерам, родителям дошкольников
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 88г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Баронова В.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ОБРАЗОВАНИЯ ПАДЕЖНЫХ И
ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С 5 ДО 6 ЛЕТ.ФГОС
Тетрадь представляет собой сборник занимательных упражнений, заданий,
направленных на формирование беспредложных и предложно-падежных конструкций у
детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет. Помимо заданий для решения основной
задачи — формирования и закрепления навыка словоизменения, пособие содержит
упражнения на развитие навыков словообразования и задания для развития внимания,
логического мышления, основанные на материале знакомых детям лексических тем. Также
у ребенка будет возможность развить графические навыки: нарисовать, раскрасить,
провести линии, обвести. Предложенный материал может использоваться педагогами на
подгрупповых, фронтальных, индивидуальных занятиях, а родители получают возможность
закрепить приобретенные ребенком на логопедических занятиях знания и умения в
домашних условиях. Пособие адресовано учителям-логопедам, воспитателям, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 106г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Кремлякова А.Ю., Коростелёва Е.Ф., Михальчук О.П.
КОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ТИФЛОПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГА ДОУ. 56 ЛЕТ. ФГОС
Книга рассказывает об опыте работы над проектом «Коррекционные технологии в работе
тифлопедагогов и психолога детского сада». В пособие включены календарно-тематический
план реализации проекта, описания авторских дидактических пособий и игр к ним,
программа психологических групповых коррекционно-развивающих занятий для детей 5—6
лет, картотека зрительных гимнастик, релаксационных упражнений и коммуникативных игр
для детей с нарушением зрения. Издание предназначено для тифлопедагогов, психологов
ДОУ и детских образовательных центров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 248г
Стандарт: 17
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА.СЕКРЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И
СИНТЕЗА.ВЫПУСК 6. ФГОС
В блокноте представлен дидактический материал для формирования навыков слогового
анализа и синтеза у детей дошкольного возраста. Каждое упражнение содержит стишок,
яркие картинки и позволяет тренировать ребенка в делении слов на слоги и в составлении
слов из данных слогов в игровой форме. В главе «От автора» взрослым даются
методические рекомендации и необходимые разъяснения. Рекомендуется учителямлогопедам, педагогам ДОУ и развивающих центров для детей, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 53г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
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Карелина И.Б., Карелин А.В.
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРИ ДИЗАРТРИИ, РИНОЛАЛИИ И ЗАДЕРЖКАХ
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ.
В пособии предложена авторская методика нетрадиционного логопедического массажа,
выполняемого зубной щеткой, что является более щадящим и приемлемым для детей
раннего и дошкольного возраста, имеющих речевую патологию. Представлена методика
комплексного расширенного массажа для детей раннего возраста, способствующая
«запуску речи» у неговорящих детей. Также в пособии содержатся основные современные
сведения о приемах общего и логопедического массажа, о нервно-мышечном строении
речевого аппарата и санитарно-гигиенических требованиях к проведению логопедического
массажа. Книга содержит обобщенный авторский опыт использования логопедического
массажа в практической логопедической работе. Издание предназначено для логопедов,
студентов дефектологических факультетов педагогических вузов, среднего медицинского
персонала (массажистов), а также для родителей, желающих ознакомиться с техникой
логопедического массажа.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 109г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Фомичева Л.В., Кисткина А.Н., Погумирская А.М., Фомичева А.Г..
ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ. ФГОС
В книге описана технология сопровождения развития детей с нарушением зрения с
использованием дидактической игрушки «Пирамидка» по направлениям коррекционноразвивающей работы с детьми с нарушением зрения: коррекция и развитие восприятия как
психической познавательной деятельности, психомоторики, компонентов общения. Пособие
будет полезно студентам, обучающимся по направлению «Специальное
(дефектологическое) образование», тифлопедагогам, педагогам, осуществляющим
образовательную, коррекционно-образовательную деятельность с детьми с нарушением
зрения, дефектологам разных профилей, родителям детей с ОВЗ.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 60г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Калинчук М.Н., Иванова Е.А., Мержиевская Ю.В., Ступикова Л.Г.
КОНСПЕКТЫ ОТКРЫТЫХ ИТОГОВЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ 6-7 ЛЕТ. ФГОС.
В сборнике представлен опыт проведения итоговых занятий в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (подготовительная к школе
группа) учителями-логопедами и учителями-дефектологами детских садов Пушкинского
района Санкт-Петербурга. Вниманию читателей предлагаются конспекты занятий, цель
которых — демонстрация выпускниками сформированности всех компонентов устной речи:
звукопроизношения, слоговой структуры слова, фонематических процессов,
грамматического строя, лексического запаса, семантики, связной речи, а также готовности
к обучению в школе. При проведении занятий используются современные образовательные
технологии: игровые, личностно ориентированные, здоровьесберегающие, информационнокоммуникационные, технологии моделирования и критического мышления. В соответствии с
требованиями ФГОС ДО предлагаемые занятия являются комплексными и охватывают все
образовательные области. Издание предназначено руководителям и педагогам ДОО.
Год издания: 2020
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 279г
Стандарт: 16
Формат: 70х90 1/16
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Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ ( С 4 ДО
7 ЛЕТ ). СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСАМИ -ОН-,-ЁН-,-ИХ-,-ИЦ-,-АТ-,-ЯТ-. ВЫПУСК
7. ФГОС.
В блокноте представлены веселые стишки, которые помогут дошкольникам усвоить
способ образования существительных c помощью суффиксов -он-, -ён-, -их-, -иц-, -ат-, -ят- и
запомнить, как правильно произносятся названия детенышей животных, птиц, рыб и их мам.
Данный способ словообразования отрабатывается при изучении нескольких лексических
тем, названия которых указаны в верхней части каждой страницы. Приобретенные знания
закрепляются в игровых заданиях и при отгадывании загадок. Рекомендовано учителямлогопедам и другим педагогам ДОУ, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 53г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
Нищев В.М.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. С 5 ДО 7 ЛЕТ. ВЫПУСК 8.
ФГОС
В блокноте представлены веселые стишки, которые помогут дошкольникам усвоить
способы образования относительных и притяжательных прилагательных, а значит, сделать
речь образной и богатой. Данный способ словообразования отрабатывается при изучении
нескольких лексических тем, названия которых указаны в верхней части каждой страницы.
Приобретенные знания закрепляются в игровых заданиях. Рекомендовано учителямлогопедам и другим педагогам ДОУ, родителям дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 53г
Стандарт: 50
Формат: 70x100 1/32
Баронова В.В.,
ТЕТРАДЬ-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ОБРАЗОВАНИЯ ПАДЕЖНЫХ И
ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С 6 ДО 7 ЛЕТ.ФГОС
Пособие представляет собой сборник занимательных упражнений, заданий,
направленных на формирование беспредложных и предложно-падежных конструкций у
детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет. Помимо заданий для решения основной
задачи — формирования и закрепления навыка словоизменения, пособие содержит
упражнения на развитие навыков словообразования и задания для развития внимания,
логического мышления, основанные на материале знакомых детям лексических тем. Также
у ребенка будет возможность развить графические навыки: нарисовать, раскрасить,
провести линии, обвести. Предложенный материал может использоваться педагогами на
подгрупповых, фронтальных, индивидуальных занятиях, а родители получат возможность
закрепить приобретенные ребенком на логопедических занятиях знания, умения в
домашних условиях. Пособие адресовано учителям-логопедам, воспитателям, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 107г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
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Бакиева Н.З.,
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ С НЕГОВОРЯЩИМИ И ПЛОХО ГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ
2—7 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ СКАЗКОТЕРАПИИ. ФГОС.
В методическом пособии, отражающем опыт работы автора с неговорящими и плохо
говорящими детьми, представлены конспекты занятий, направленных на формирование
речи через сказку. Сказки, представленные в пособии, адаптированы для пересказа детьми
и имеют многократную повторяющуюся структуру. Развитие мозга в онтогенезе также
имеет повторяющуюся структуру. Предлагая адаптированные сказки, мы закладываем ритм,
а ритм — это мощный аспект работы подкорковых структур мозга, что способствует
формированию устойчивых нейронных связей между всеми отделами мозга (в коре),
поэтому, чем младше дети, тем чаще должны быть повторения. Издание ориентировано на
широкий круг читателей: логопедов, студентов и родителей, интересующихся вопросами
развития детей преддошкольного и дошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 48 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 79г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Перегудова Т.С., Балакирева Е.И.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКА [Р]. КВЕСТ ДЛЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. 5-7 ЛЕТ. ФГОС.
Настольная игра «Автоматизация звука [р]. Квест для старших дошкольников»
предназначена для занятий с детьми в логопедической или обычной группе детского сада.
В увлекательной для детей игровой форме она позволит добиться выполнения ряда задач:
автоматизации (закрепления) звука «Р» в свободной речи; развития зрительного восприятия
и зрительного внимания; активизации и пополнения словарного запаса детей; развития
связной речи; формирования коммуникативных навыков. Играть можно с группой детей из
2–4 человек.
Год издания: 2019
Cтраниц: 4 с.:цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 48г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Бухарина К.Е.,
НАЙДИ ОТЛИЧИЯ. ВЫПУСК1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ [С],[З],[Ш],[Ж] В СЛОВАХ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. ФГОС.
Пособие направлено на закрепление свистящих и шипящих звуков в словах и
предложениях. Автором даны методические рекомендации по работе с карточками, которые
представлены на цветной вкладке. Издание предназначено для логопедов, воспитателей, а
также родителей детей, имеющих проблемы в звукопроизношении.
Год издания: 2020
Cтраниц: 4с. + цв.вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 64г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Бухарина К.Е.,
НАЙДИ ОТЛИЧИЯ. ВЫПУСК 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ [Л], [Л’], [Р], [Р’] В СЛОВАХ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. ФГОС.
Пособие направлено на закрепление свистящих и шипящих звуков в словах и
предложениях. Автором даны методические рекомендации по работе с карточками, которые
представлены на цветной вкладке. Издание предназначено для логопедов, воспитателей, а
также родителей детей, имеющих проблемы в звукопроизношении.
Год издания: 2020
Cтраниц: 4с. + цв.вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 64г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Омельченко Л.В.,
ТЕТРАДЬ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ №1.
[М]—[М’], [П]—[П’], [Б]—[Б’], [Ф]—[Ф’], [В]—[В’]. ФГОС.
В пособии представлены упражнения по дифференциации звуков [м]—[м’], [п]—[п’],
[б]—[б’], [ф]—[ф’], [в]—[в’]. Все упражнения пособия имеют игровую задачу, что стимулирует
желание ребенка к их выполнению. Разнообразный лексический и картинный материал
пособия поможет усвоить правильное произношение изучаемых звуков, а также будет
способствовать развитию творческого воображения, памяти, мышления. Данное пособие
адресовано учителям-логопедам, педагогам ДОО и родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 84x108 1/16
Куликовская Т.А.,
УПРАЖНЕНИЯ, ИГРЫ, ТЕКСТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ. СОНОРНЫЕ ЗВУКИ. С
5 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС.
Книга содержит дидактический материал для автоматизации сложных звуков русского
языка (звуков позднего онтогенеза). Это стишки, потешки, считалки, скороговорки, загадки,
сказки и картинки к ним, артикуляционная и пальчиковая гимнастика — все, что поможет
работать с ребенком в занимательной форме и поддерживать интерес малыша к
логопедическим занятиям. Книга адресована учителям-логопедам, воспитателям ДОУ,
гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 87г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

245

Созинова С.В.,
СТИХИ ДЛЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДОО 3-7 ЛЕТ.
ФГОС.
Вашему вниманию предлагается система коррекционной работы в логопедической группе
детского сада с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. Она включает в себя игры и
упражнения на формирование фонематического слуха, развитие физиологического
дыхания, артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики, обогащение и
активизацию словаря. Игровые упражнения по каждой лексической теме сопровождаются
авторскими стихотворными текстами, что позволяет вызвать интерес, создать
положительный эмоциональный настрой на занятиях, эффективно решать коррекционные
задачи. Пособие предназначено для воспитателей, логопедов и родителей.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200113
Cтраниц: 40 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 148г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Бухарина К.Е.,
НАЙДИ ОТЛИЧИЯ. ВЫПУСК 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ [Ч], [Щ], [Ц] В СЛОВАХ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. ФГОС.
Пособие направлено на закрепление шипящих звуков и аффрикатов в словах и
предложениях. Автором даны методические рекомендации по работе с карточками, которые
представлены на цветной вкладке. Издание предназначено для логопедов, воспитателей, а
также родителей детей, имеющих проблемы в звукопроизношении.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200115
Cтраниц: 4 с. + цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 59г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. СЕКРЕТЫ РАБОТЫ С НЕГОВОРЯЩИМ РЕБЕНКОМ ИГРЫ СО
ЗВУКОПОДРАЖАНИЯМИ. С 1 ДО 4 ЛЕТ. ВЫПУСК 9. ФГОС
В настоящем блокноте содержатся упражнения для вызывания звукоподражаний у детей.
Это могут быть еще не говорящие дети раннего дошкольного возраста с нормальным
речевым развитием или дети дошкольного возраста с нарушениями речи. Упражнения
можно использовать как на этапе вызывания звуков раннего онтогенеза (простых звуков
русского языка), так и на этапе уточнения произношения этих звуков. В блокноте
представлены звукоподражания, состоящие только из звуков раннего онтогенеза (за
исключением звукоподражания «мур», в которое входит самый трудный звук русского языка
— звук [р]). Каждое упражнение сопровождает забавная картинка, которая служит
зрительной опорой и позволяет развивать у малышей творческое воображение.
Рекомендовано педагогам ДОО и детских развивающих центров, родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200214
Cтраниц: 32 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 38г
Стандарт: 25
Формат: 70x100 1/32
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9.3. Серия “Кабинет логопеда”
Нищева Н.В.,
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В РАССКАЗАХ. ВЫПУСК 1. ЗВУКИ
[С], [С’], [З], [З’], [Ц], [Т’], [Ч] С 5 ДО 7 ЛЕТ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.
(КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА). ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков
[с], [с’], [з], [з’], [ц], [т’], [ч]. Пособие позволяет поразному организовать работу с ребенком:
повторять текст по одному предложению вслед за логопедом с опорой на картинку,
предварительно отработав произношение слов, вынесенных за пределы текста,
пересказывать текст с опорой на картинку или читать его, правильно произнося слова со
сложными звуками. Адресовано учителям-логопедам детских дошкольных образовательных
учреждений и школьных логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям
детей, имеющих проблемы речевого развития.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 44г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В РАССКАЗАХ. ВЫПУСК 2. ЗВУКИ
[Ш], [Ж], [С], [С’], [Ц], [Ч], [Т’] С 5 ДО 7 ЛЕТ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ.
(КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА). ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков
[ш], [ж], [с], [с’], [ц], [ч], [т’]. Пособие позволяет поразному организовать работу с ребенком:
повторять текст по одному предложению вслед за логопедом с опорой на картинку,
предварительно отработав произношение слов, вынесенных за пределы текста,
пересказывать текст с опорой на картинку или читать его, следя за произношением
трудных слов. Адресовано учителям-логопедам детских дошкольных образовательных
учреждений и школьных логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям
детей, имеющих проблемы речевого развития.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Морозова В.В.,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФГОС.
В пособии описаны особенности организации процесса взаимодействия учителя-логопеда
и воспитателей ДОО для старших дошкольников с нарушениями речи с целью повышения
результативности коррекционно-логопедической работы; представлено годовое
планирование совместно деятельности учителя-логопеда и воспитателей; изложены
понедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателям для проведения фронтальных,
подгрупповых и индивидуальных занятий по совершенствованию речи дошкольников 5—7
лет. Пособие может быть полезно логопедам, психологам, дефектологам воспитателям,
слушателям курсов повышения квалификации педагогических работников, работающим с
детьми с нарушениями речи в ДОО.
Год издания: 2014
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 100г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Микхиева Н.Ю.,
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ.
ФГОС.
В пособии представлены игры, направленные на формирование у детей грамматически
правильной речи, расширение словаря, развитие логики мышления, расширение кругозора,
развитие фонематических функций, слухового внимания, памяти, развитие образности и
яркости речи.
Год издания: 2016
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Куликовская Т.А.,
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ.
Материал, представленный в пособии, позволит обогатить и расширить словарный запас
детей, научит активно пользоваться существительными, глаголами, прилагательными,
наречиями. В книге много авторских сказок, загадок, стихотворений, чистоговорок,
занимательных заданий, потешек, игр по основным лексическим темам. Пособие окажет
существенную помощь логопедам в работе с дошколь¬никами, речевое развитие которых
отстает от нормы, а также может быть полезно воспитателям, гувернерам и родителям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 326г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/16
Лященко М.Ю.,
ИГРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ И РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ФГОС.
В книге представлены игры, которые, по многолетним наблюдениям ав- тора, вызывают
наибольший интерес у детей и позволяют сделать нелегкий процесс коррекции
звукопроизношения более эффективным, разнообразным и занимательным.
Преимущественно это подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, игровые
ситуации. Помимо основной задачи — автомати- зации поставленных звуков, эти игры
служат для развития всех сторон речи: фонетики, лексики, грамматики, способствуют
формированию эмоционально- волевой сферы, коммуникативных навыков. Пособие
адресовано учителям-логопедам, педагогам ДОО, а также роди- телям детей от 4 до 7 лет и
гувернерам.
Год издания: 2016
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 217г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
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Зажигина О.А.,
ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ФГОС.
В книге представлены игры с нетрадиционными предметами, которые стимулируют
умственную деятельность детей, повышают общий тонус, снижают психоэмоциональное
напряжение и способствуют хорошему эмоциональному настрою, координируют движения
пальцев рук, приучают руку к осознанным точным, целенаправленным движениям. Издание
предназначено педагогам ДОУ, а также может быть полезно родителям и гувернерам в
домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 109г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТИНКИ И ТЕКСТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКОВ РАЗНЫХ ГРУПП. ФГОС.
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации тех
звуков, произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. Адресовано
учителям-логопедам детских дошкольных образовательных учреждений и школьных
логопедических пунктов, воспитателям детских садом, родителям детей, имеющих
проблемы речевого развития.
Год издания: 2015
Cтраниц: 112с., цв.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 276г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ РАЗНЫХ ГРУПП. ФГОС.
В пособии представлены упражнения для автоматизации и дифференциации тех звуков,
произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. Адресовано учителямлогопедам детских дошкольных образовательных учреждений и школьных логопедических
пунктов, воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих проблемы речевого
развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 246г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Бухарина К.Е.,
КАРТОТЕКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОСТЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА (П - П’, Б - Б’, Ф - Ф’, В - В’,
М - М’, Н - Н’ ). ФГОС.
Исправление недостатков звукопроизношения — одна из важнейших задач логопеда. В
последнее время специалисты все чаще замечают у дошкольников нарушения не только
свистящих, шипящих звуков, соноров и аффрикат, но и простых звуков русского языка. В
пособии предложена картотека заданий, направленных на исправление дефектов
произношения звуков раннего онтогенеза у детей. Представлен разнообразный
практический материал по постановке звука, его автоматизации и дифференциации в
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах и текстах. Пособие адресовано
логопедам, воспитателям, родителям детей с нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2019
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 245г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Бухарина К.Е.,
КАРТОТЕКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОСТЫХ ЗВУКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА (Т - Т’, Д - Д’, К - К’, Г - Г’,
Х - Х’ ). ФГОС.
Исправление недостатков звукопроизношения — одна из важнейших задач логопеда. В
последнее время специалисты все чаще замечают у дошкольников нарушения не только
звуков позднего онтогенеза (свистящих, шипящих, соноров и аффрикат), но и звкуков
раннего онтогенеза, таких как [к], [г], [т], [д], [х]. В пособии предложена картотека заданий,
направленных на исправление дефектов произношения звуков раннего онтогенеза у детей.
Представлен разнообразный практический материал по постановке звука, его
автоматизации и дифференциации в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях,
стихах и текстах. Пособие адресовано логопедам, воспитателям, родителям детей с
нарушенным звукопроизношением.
Год издания: 2019
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 228г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Еромыгина М.В.,
КАРТОТЕКА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ САМОМАССАЖА ПАЛЬЦЕВ И КИСТЕЙ РУК.
ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. ФГОС
Пособие представляет собой картотеку игровых упражнений для самомассажа кистей и
пальцев рук и зрительную гимнастику для детей 5-7 лет. Самомассаж является активным
механическим воздействием на стимуляцию речевых зон коры головного мозга. Его
предлагается проводить с помощью массажных мячиков, шариков су-джок, ипликатора
Кузнецова и других предметов. Адресовано педагогам ДОО и родителям детейдошкольников
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 71г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Воронина Л.П., Червякова Н.А.
КАРТОТЕКИ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ, МАССАЖА И
САМОМАССАЖА. ФГОС.
В книге представлены специальные упражнения, способствующие ускорению развития
основных движений органов артикуляционного аппарата детей с речевыми нарушениями.
Материал адаптирован к дошкольному возрасту, оригинален и доступен не только для
специалистов. Представленные упражнения могут быть использованы в качестве
тренировочных для улучшения дикции. Пособие предназначено для учителей-логопедов,
воспитателей логопедических групп ДОУ, родителей детей дошкольного и младшего
школьного возраста с речевыми нарушениями.
Год издания: 2018
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 88г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ОНР.
В пособии представлены картотеки методических рекомендаций логопеда родителям
дошкольников по всем направлениям речевого развития ребенка. Картотеки являются
необходимой составной частью оборудования логопедического кабинета.
Год издания: 2020
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 315г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16

Нищева Н.В.,
КАРТОТЕКИ ПОДВИЖНЫХ ИГР, УПРАЖНЕНИЙ, ФИЗКУЛЬТМИНУТОК, ПАЛЬЧИКОВОЙ
ГИМНАСТИКИ. ФГОС.
В пособии представлены картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковых игр - важной состовляющей части оборудования логопедического кабинета.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Долганюк Е.В., Конышева Е.А., Васильева И.И., Касаткина М.Е.
МОТОРНАЯ АЛАЛИЯ: КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
В пособии изложены теоретические сведения об одной из форм алалии — моторной,
являющейся одним из наиболее тяжелых дефектов речи (причины возникновения синдрома,
механизм развития, симптоматика). Рассмотрен вопрос дифференциальной диагностики
моторной алалии от сходных состояний. Представлены способы диагностического
обследования, поэтапное перспективное планирование и задачи коррекционноразвивающей работы с детьми дошкольного возраста с моторной алалией, а также игры и
упражнения на основе конкретного речевого материала. Материал пособия адресован
педагогам ДОУ, работающим с детьми с диагнозом «моторная алалия», учителямлогопедам, учителям-дефектологам, а также родителям детей дошкольного возраста с
моторной алалией.
Год издания: 2020
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 232г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16
Савельева Е.А.,
ПАЛЬЧИКОВЫЕ И ЖЕСТОВЫЕ ИГРЫ В СТИХАХ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. САВЕЛЬЕВА
Е.А.
В книгу включены авторские игры, органично сочетающие пальчиковую гимнастику с
наиболее распространенными упражнениями. Они помогут выработать у ребенка хорошую
дикцию, обеспечат четкое произношение звуков, разовьют слуховое внимание. Ребенок
научится быстрее запоминать и правильно, не переставляя слова, рассказывать короткие
стихотворения. Материал представлен таким образом, чтобы педагог смог составить
картотеку для оборудования логопедического
Год издания: 2013
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Киреева О.Н.,
ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПОСТАНОВКЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА [ Р ]. ФГОС.*У*
В книге представлены подробные планы занятий по постановке и автоматизации звука
[р]. Приводятся многообразные игры с большим количеством словесного материала,
подробно рассмотрены варианты пересказа и составления рассказов по опорным словам и
картинкам. Материал может быть использован как для проведения занятий в
логопедических пунктах ДОО, так и в логопедических группах для детей с ФФНР, а также на
занятиях по звуковой культуре речи в группах ДОО общеразвивающего типа. Книга
предназначена для учителей-логопедов и воспитателей ДОО.
Год издания: 2016
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 249г
Стандарт: 26
Формат: 60х90 1/16

252

Шестопалова Ю.С.,
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.
В книге представлена программа по подготовке к обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста. Программа снабжена пояснительной запиской и методическими
рекомендациями. Книга предназначена для педагогов-логопедов и воспитателей
Год издания: 2012
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16

Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.
РАЗВИТИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ + DVD. - 2-Е ИЗДАНИЕ, ДОПОЛНЕННОЕ И
ПЕРЕРАБОТАННОЕ. ФГОС
В книге представлены комплексы тренировочных упражнений, нетрадиционные
упражнения и игры для индивидуальной работы с детьми с ДЦП, ЗПР и другими
нарушениями развития. Пособие дополнено диском с данными упражнениями. Издание
адресовано логопедам, психологам, дефектологам, воспитателям детских дошкольных
образовательных учреждений и родителям детей, имеющих различные нарушения развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 232г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Писарева Л.Ю.,
СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ.
ФГОС.*У*
В книге представлена система работы по формированию общих речевых навыков
средствами малых фольклорных форм. Приведенные упражнения спо- собствуют развитию
речевого дыхания, голоса, мелодики, темпа, ритма, дик- ции. Фольклорный материал
обогащает речь детей и создает положительный эмоциональный настрой на обучение.
Данный опыт работы может быть творчески использован широким кругом специалистов:
логопедами, дефектологами, музыкальными руководителями, воспитателями, психологами,
а также может быть полезен для родителей
Год издания: 2016
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 198г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
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Кнушевицкая Н.А.,
СТИХИ, ЗАГАДКИ, ИГРЫ ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ. ФГОС.
В книге представлены авторские стихотворения по лексическим темам: «Времена года»,
«Животные», «Насекомые», «Растения», «Рукотворный мир», «Транспорт», «Профессии»,
«Спорт», «Наша Родина — Россия». Издание предназначено для сотрудников ДОУ, а также
может быть полезно родителям и гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2014
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 253г
Стандарт: 24
Формат: 60х90 1/16

Нищева Н.В.,
ТЕКСТЫ И КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [С], [С’],
[З], [З’], [Ц] (5- 7 ЛЕТ). ВЫПУСК 1.ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации тех
звуков, произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. Адресовано
учителям-логопедам детских дошкольных образовательных организаций и школьных
логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих
проблемы речевого развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕКСТЫ И КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [С], [З],
[Ш], [Ж]. ВЫПУСК 2.ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации тех
звуков, произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. Адресовано
учителям-логопедам детских дошкольных образовательных организаций и школьных
логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих
проблемы речевого развития.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
ТЕКСТЫ И КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [С], [С’],
[Щ], [Ч], [Т’], [Ц]. ВЫПУСК 3.ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации тех
звуков, произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. Адресовано
учителям-логопедам детских дошкольных образовательных организаций и школьных
логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих
проблемы речевого развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 44г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕКСТЫ И КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [Л], [Л’],
[Р], [Р’]. ВЫПУСК 4.ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации тех
звуков, произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. Адресовано
учителям-логопедам детских дошкольных образовательных организаций и школьных
логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих
проблемы речевого развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 44г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ТЕКСТЫ И КАРТИНКИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ [Р], [Р’]
[Л], [Л’]. ВЫПУСК 5.ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации тех
звуков, произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. Адресовано
учителям-логопедам детских дошкольных образовательных организаций и школьных
логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих
проблемы речевого развития.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 46г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
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Дунаева Н.Ю.,
УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТЬ ЗВУКИ. ВЕСЕЛАЯ ШКОЛА. ФГОС.
В пособии представлены краткие конспекты занятий по подготовке артикуляционного
аппарата к постановке звука, постановке звука, автоматизации звука в начале, середине и
конце слова, автоматизации звука в словах со стечением согласных, дифференциации
звуков. Рассмотрены звуки [р], [р’], [л], [л’], [ш]. Конспекты содержат игры, упражнения,
задания, физкуль¬тминутки и пальчиковую гимнастику, многие из которых основаны на
скороговорках и чистоговорках. Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. В
приложении представлены занятия с использованием скороговорок. Книга предназначена
для учителей-логопедов, воспитателей ДОУ, студентов педагогических образовательных
заведений, а также родителей детей дошкольного возраста.
Год издания: 2014
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 106г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
Куликовская Т.А.,
ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС*У*
Данное методическое пособие содержит речевой материал для работы с детьми 5—7 лет
над уточнением словарного запаса и его расширением именами существительными,
глаголами и прилагательными. По каждой теме представлены серии небольших
стихотворений, сказок, игр, загадок, скороговорок, благодаря которым ребенок
познакомится с новыми понятиями или повторит уже имеющееся. Стихи и сказки написаны
в доступной форме, героями многих из них являются дети и животные. Это привлекает
внимание малышей к речевому материалу и поддерживает внимание при чтении и
обсуждении. Предложенные задания помогут малышам расширить и обогатить свой
словарь. Пересказ коротких сказок, разучивание небольших стихотворений будут
способствовать развитию связной речи и укреплению памяти. Книга адресована
специалистам дошкольного образования, а также может быть полезна родителям и
гувернерам в домашних занятиях с детьми.
Год издания: 2016
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 262г
Стандарт: 14
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В РАССКАЗАХ. ВЫПУСК 3. ЗВУКИ
[Л], [Л’], [Р], [Р’], [J] С 5 ДО 7 ЛЕТ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. (КАБИНЕТ
ЛОГОПЕДА). ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков
[л], [л’], [р], [р’], [j]. Пособие позволяет по-разному организовать работу с ребенком:
повторять текст по одному предложению вслед за логопедом с опорой на картинку,
предварительно отработав произношение слов, вынесенных за пределы текста,
пересказывать текст с опорой на картинку или читать его, следя за произношением
трудных слов. Адресовано учителям-логопедам детских дошкольных образовательных
учреждений и школьных логопедических пунктов, воспитателям детских садов, родителям
детей, имеющих проблемы речевого развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 46г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В РАССКАЗАХ. ВЫПУСК 4. ЗВУКИ
[Л], [Л’], [Р], [Р’], [J] С 5 ДО 7 ЛЕТ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. (КАБИНЕТ
ЛОГОПЕДА). ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков
[л], [л’], [р], [р’], [j]. Пособие позволяет по-разному организовать работу с ребенком:
повторять текст по одному предложению вслед за логопедом с опорой на картинку,
предварительно отработав произношение слов, вынесенных за пределы текста,
пересказывать текст с опорой на картинку или читать его, следя за произношением
трудных слов. Материалы пособия могут пополнить картотеку материалов для
автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Адресовано учителям-логопедам
детских дошкольных образовательных учреждений и школьных логопедических пунктов,
воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих проблемы речевого развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 45г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ В РАССКАЗАХ. ВЫПУСК 5. ЗВУКИ
[Л], [Л’], [Р], [Р’], [J] С 5 ДО 7 ЛЕТ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. (КАБИНЕТ
ЛОГОПЕДА). ФГОС
В пособии представлены картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков
[л], [л’], [р], [р’], [j]. Пособие позволяет по-разному организовать работу с ребенком:
повторять текст по одному предложению вслед за логопедом с опорой на картинку,
предварительно отработав произношение слов, вынесенных за пределы текста,
пересказывать текст с опорой на картинку или читать его, следя за произношением
трудных слов. Материалы пособия могут пополнить картотеку материалов для
автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Адресовано учителям-логопедам
детских дошкольных образовательных учреждений и школьных логопедических пунктов,
воспитателям детских садов, родителям детей, имеющих проблемы речевого развития.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 46г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
Бакиева Н.З.,
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ С НЕГОВОРЯЩИМИ ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ ЛОГОРИТМИКИ. (КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА). ФГОС
В методическом пособии, отражающем опыт работы автора с неговорящими и плохо
говорящими детьми, представлены конспекты занятий по логоритмике. Чувство ритма
имеет большое значение в онтогенезе речи. Ребенок, начиная говорить, прежде всего
усваивает ритмический контур слова, понимая его смысл, но не умея еще его правильно
произнести. Использование практико-ориентированного пособия создает условия для
прохождения естественного речевого развития ребенка. Ориентировано на широкий круг
читателей: логопедов, студентов и родителей, интересующихся вопросами развития речи у
детей раннего и преддошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 187г
Стандарт: 32
Формат: 60х90 1/16
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9.4. Коррекционная и образовательная деятельность в условиях логопедического пункта ДОО
Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А.
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОРРЕКЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ НА ЛОГОПУНКТЕ ДОО. ФГОС
В пособии представлено календарное планирование совместной коррекционнообразовательной деятельности с дошкольниками, имеющими трудности в обучении
Год издания: 2018
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 333г
Стандарт: 10
Формат: 70х90 1/16
Червякова Н.А., Летуновская Т.А., Клименко Е.А.
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОРРЕКЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ НА ЛОГОПУНКТЕ ДОО. ФГОС
В пособии представлено календарное планирование совместной коррекционнообразовательной деятельности с дошкольниками 6-го и 7го годов жизни, имеющими
трудности в обучении. Пособие является логическим продолжением календарного
планирования деятельности с детьми 5-6 лет
Год издания: 2018
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 388г
Стандарт: 9
Формат: 70х90 1/16
Жидкова Л.И., Капицына Г.А., Емельянова Н.В.,
КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОВ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ДОУ. ФГОС.*У*
На основе практического опыта авторов — учителей-логопедов, работающих на
логопунктах при дошкольных образовательных учреждениях, — разработаны планыконспекты коррекционных занятий с детьми с фонетическим нарушением речи. В пособии
предлагаются планы-конспекты по коррекции губных, переднеязычных и заднеязычных
звуков, их автоматизации и дифференциации. Представлен значительный объем речевого
материала к каждому занятию, что дает возможность учителю-логопеду выбрать наиболее
подходящий для ребенка. Предлагаемая к каждому занятию сюжетно-игровая основа
позволяет учителю-логопеду творчески выстроить все занятие по одной сюжетной линии,
что способствует повышению уровня мотивации детей. Возможно использование как всего
комплекса занятий, так и отдельных его частей в зависимости от состояния речи ребенка.
Пособие предназначено для учителей-логопедов, работающих на логопунктах ДОУ.
Год издания: 2014
Cтраниц: 272
Тип обложки: Твердая
Вес: 346г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Перепелятникова Н.Н.,
ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОО И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА ДОО. ФГОС.
В сборнике представлены образцы положения о логопедическом пункте ДОО, который
может быть утвержден как на уровне региона, так и на уровне учреждения, рабочая
программа учителя - логопеда логопункта ДОО, различные виды планирования
коррекционной деятельности, описание предметно-пространственной развивающей среды в
кабинете логопеда, образец коррекционного занятия и рекомендуемые формы
документации. Рекомендовано учителям-логопедам логопедических пунктов ДОО.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 100г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Киреева О.Н.,
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА. ФГОС.
В книге представлена примерная программа, интегрирующая содержание комплексной и
коррекционной работы с детьми 5—7 лет с ФНР. Рассказывается о формах и средствах
организации этой работы, даются ее алгоритм, примерный индивидуальный план,
представлены образцы документации, необходимые логопеду для работы на логопункте.
Пособие адресовано педагогам ДОО, учителям-логопедам, родителям дошкольников с ФНР.
Год издания: 2018
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 242г
Стандарт: 15
Формат: 70х90 1/16
Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А.
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОО
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ. ФГОС
В книге представлена адаптированная рабочая программа коррекции речевых нарушений
на логопедическом пункте, предназначена для детей старшего и подготовительного
возраста, имеющих трудности в обучении. Формирование звуковой стороны речи
рассматривается как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и
подготовки к успешному овладению письменной формой речи. Цель пособия - помочь
педагогу в работе с дошкольниками в преодолении трудностей, которые являются причиной
возникновения школьной дезадаптации. Издание предназначено для учителей-логопедов
ДОО, а так же студентов профильных учебных заведений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 242г
Стандарт: 17
Формат: 70х90 1/16
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Волкова Т.А.,
СБОРНИК ДОКУМЕНТАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА ДОО. ФГОС
В пособии представлены практические материалы и формы организации работы
логопедического пункта ДОО: нормативно-правовые документы, модели планирования,
формы отчетов о проделанной за учебный год работе, формы организационных документов,
регламентирующих работу учителя-логопеда с воспитателями и родителями (законными
представителями), и формы документов, необходимых для проведения обследования и
мониторинга. Пособие адресовано учителям-логопедам логопедических пунктов ДОО.
Год издания: 2018
Cтраниц: 64
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
10. Наглядно-Дидактические пособия
10.1. Предметное и социальное окружение
Нищева Н.В.,
ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ. ГОРОДСКИЕ ПРОФЕССИИ. ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНКЕ (5-7 ЛЕТ).ФГОС
В пособии представлены четыре сюжетных демонстрационных картины, изображающих
труд представителей городских профессий, конспекты занятия по каждой картине,
подробные методические рекомендации. В слове «От автора» педагоги найдут структуру
занятия по обучению рассказыванию дошкольников по картине. Конспекты содержат
авторские стихи, загадки, дидактические игры. Тетрадь входит в методический комплект к
«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР (с 3
до 7 лет)», одобренной Министерством образования РФ, но с успехом может использоваться
педагогами групп общего вида ДОО и родителями до- школьников. Для удобства
рекомендуем аккуратно изъять картины из тетради и наклеить на плотный картон.
Рекомендовано педагогам ДОО, развивающих центров, гувернерам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 4 картины, 16 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 117г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ. СЕЛЬСКИЕ ПРОФЕССИИ. ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНКЕ (5-7 ЛЕТ).ФГОС
В пособии представлены четыре сюжетных демонстрационных картины, изображающих
труд представителей сельских профессий, конспекты занятия по каждой картине,
подробные методические рекомендации. В слове «От автора» педагоги найдут структуру
занятия по обучению рассказыванию дошкольников по картине. Конспекты содержат
авторские стихи, загадки, дидактические игры. Тетрадь входит в методический комплект к
«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР (с 3
до 7 лет)», одобренной Министерством образования РФ, но с успехом может использоваться
педагогами групп общего вида ДОО и родителями до- школьников. Для удобства
рекомендуем аккуратно изъять картины из тетради и наклеить на плотный картон.
Рекомендовано педагогам ДОО, развивающих центров, гувернерам, родителям
дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 4 картины, 16 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 117г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Сальникова Т.Г.,
ДЕТЯМ О ПРОФЕССИЯХ. РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 ЛЕТ) ВЫПУСК 1. ФГОС*У*
Цель данного издания — способствовать формированию у дошкольников эмоционального
отношения к миру профессий, обогащать и конкретизировать их представления о
профессиональной деятельности взрослых, воспитывать интерес к профессиям. В книге
представлены информационный и дидактический материал, необходимый воспитателю при
подготовке и организации непосредственно образовательной деятельности, конспекты
виртуальных экскурсий. Данный материал поможет педагогам планомерно, интересно
организовать работу по ознакомлению дошкольников с миром профессий, формированию у
них бережного отношения к труду взрослых и его результатам. Издание предназначено
педагогам дошкольных образовательных учреждений, студентам педагогических учебных
заведений, ро-дителям.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 144г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КЕМ БЫТЬ? ДЕТЯМ О ПРОФЕССИЯХ. СЕРИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ КАРТИН С
МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПЕДАГОГУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ФГОС.
Пособие включает 9 демонстрационных картин, изображающих представителей разных
профессий, методические рекомендации педагогу по проведению занятий и бесед о труде
взрослых. Приведен примерный конспект занятий по картине. Рекомендуется педагогам
ДОУ.
Год издания: 2017
Cтраниц: 8с.метод.рек.+9 картин
Тип обложки: Мягкая
Вес: 333г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/4
Нищева Н.В.,
МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ. ДЕТЯМ О ПРОФЕССИЯХ. ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНКЕ (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ВЫПУСК.1. ФГОС
Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению
дошкольников рассказыванию. В комплект входят 4 демонстрационных картины,
изображающих представительниц типично женских профессий («профессий мам»),
методические рекомендации по обучению дошкольников старших возрастных групп
рассказыванию по картине, тексты бесед по картинам. Приведены примерные конспекты
интегрированных занятий и описание дидактических игр. Для педагогов дошкольных
образовательных учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16с.+4 картины
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ. ДЕТЯМ О ПРОФЕССИЯХ. ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
РАССКАЗЫВАНИЮ ПО КАРТИНКЕ (С 5 ДО 7 ЛЕТ). ВЫПУСК.2. ФГОС
Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению
дошкольников рассказыванию. В комплект входят 4 демонстрационных картины,
изображающих представительниц типично женских профессий («профессий мам»),
методические рекомендации по обучению дошкольников старших возрастных групп
рассказыванию по картине, тексты бесед по картинам. Приведены примерные конспект
интегрированных занятий и описание дидактических игр. Для педагогов дошкольных
образовательных учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2020
Cтраниц: 16с.+4 картины
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ… ВИДЫ ТРАНСПОРТА. ПРЕДМЕТНЫЕ КАРТИНКИ. ИГРЫ.
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ.*У*
В пособии представлены предметные картинки с изображениями транспорта разных
видов, игра \“Виды транспорта\”, конспекты занятий по теме \“Транспорт\” в разных
возрастных группах, приведены описания дидактических игр. Рекомендуется педагогам
ДОУ.
Год издания: 2016
Cтраниц: 24 с. + 15 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 540г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/4
Ботякова О.А.,
ЭТНОГРАФИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. НАРОДЫ РОССИИ. ОБЫЧАИ. ФОЛЬКЛОР.
НАГЛЯДНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ.
ФГОС.*У*
Пособие представляет собой альбом из 11 картин, со скрупулезной точностью
представляющих быт и обычаи народов, населяющих Россию, и методические
рекомендации, которые помогут педагогу или родителю познакомить детей с
этнографический картой нашей страны. Издание предназначено для практических
работников детских учебных учреждений, родителей детей-дошкольников и младших
школьников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32стр.,+11цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 486г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/4
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Нищева Н.В.,
КЕМ БЫТЬ? СЕРИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ КАРТИН С МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ. ВЫПУСК 1. УЧЕБНО - НАГЛЯДНОЕ
ПОСОБИЕ. ФГОС
Пособие включает 4 демонстрационные картины, изображающие представителей разных
профессий, и методические рекомендации педагогу по проведению занятий и бесед о труде
взрослых с дошкольниками 5—7 лет. Приведен примерный конспект занятия по картине.
Для педагогов дошкольных образовательных учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2019
Cтраниц: 4 картины, 8 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 110г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КЕМ БЫТЬ? СЕРИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ КАРТИН С МЕТОДИЧЕСКИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ. ВЫПУСК 2. УЧЕБНО - НАГЛЯДНОЕ
ПОСОБИЕ. ФГОС
Пособие включает 4 демонстрационные картины, изображающие представителей разных
профессий, и методические рекомендации педагогу по проведению занятий и бесед о труде
взрослых с дошкольниками 5—7 лет. Приведен примерный конспект занятия по картине.
Для педагогов дошкольных образовательных учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2019
Cтраниц: 4 картины, 8 с.метод.рек.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 110г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Калашников Г.В.,
ГЕРБЫ И СИМВОЛЫ: ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГЕРБА. АЛЬБОМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ
КАРТИН. 5-7 ЛЕТ.
В альбоме представлены российские гербы с XIV века до наших дней, изложена краткая
история российских гербов и символов. Тексты написаны доступным для детей языком, а
так же предоставлена дополнительная информация для педагогов и родителей. Знакомясь
с историей Российского герба, дети получат представления и об основных вехах
отечественной истории и познакомятся с интереснейшей наукой геральдикой. Издание
предназначено педагогам ДОО, родителям старших дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 138г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Дерягина Л.Б.,
ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ. ФГОС
Пособие знакомит детей с профессиями, требующими особого мужества, храбрости,
выносливости, а нередко и настоящего героизма. Стихи и цветные иллюстрации помогут
ребятам лучше усвоить материал. Издание предназначено для воспитателей ДОО,
гувернеров и родителей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с. + цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 56г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Савченко В.И.,
ДЕТЯМ О ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ. РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ 5-7 ЛЕТ В ХОДЕ ЗНАКОМСТВА С РУССКОЙ ЖИВОПИСЬЮ.
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ: УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
Сегодня одним из направлений работы ДОО со старшими дошкольниками является
ранняя профориентация. Во все образовательные программы включена задача по
ознакомлению детей с трудом взрослых и разными профессиями. Данное пособие позволяет
комплексно решать задачи ранней профориентации и культурологического воспитания
старших дошкольников в ходе знакомства с произведениями живописи из коллекции
Государственного Русского музея, на которых изображены дети, обучающиеся будущей
профессии, что будет эмоционально близко воспитанникам. Издание адресовано
воспитателям, родителям и студентам профильных учебных заведений
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 127г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
А КАК ПОСТУПИШЬ ТЫ? НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
В альбоме представлены серии картинок для проведения со старшими дошкольниками
бесед на этические темы и формирования у них норм поведения. Каждая серия включает в
себя четыре картинки. В задачу дошкольников входит определение последней, третьей,
«правильной» картинки, которую он должен выбрать из двух предложенных педагогом.
Занятия по сериям картинок будут способствовать также развитию речи детей. Пособие
будет интересно педагогам ДОО, гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20191216
Cтраниц: 8 с., цв. вкладка.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 94г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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10.2. Природное окружение
Нищева Н.В.,
ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО. КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА. 3-7 ЛЕТ.ФГОС
Пособие может быть использовано как в качестве наглядного материала для оформления
группы, так и для организации занятий по ознакомлению детей с окружающим миром.
Год издания: 2018
Cтраниц: 4 картины, 2 листа разр. карт.,
Тип обложки: Мягкая
Вес: 174г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Нищева Н.В., Лебедева А.П.
ЖИВАЯ ПРИРОДА. В МИРЕ ЖИВОТНЫХ +СD. ВЫПУСК 1. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
ПЛАКАТЫ И КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ К НИМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНЫХ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. ФГОС.
В альбоме представлено 11 демонстрационных плакатов с предметными картинками по
следующим лексическим темам: «Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Перелетные
птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные жарких стран», «Животные
севера», «Животный мир океана», «Пресноводные рыбы», «Аквариумные рыбки»,
«Насекомые и пауки». Рекомендуется педагогам ДОУ.
Год издания: 2016
Cтраниц: 32стр.,+11цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 450г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/4
Нищева Н.В.,
ЖИВАЯ ПРИРОДА. В МИРЕ РАСТЕНИЙ. ВЫПУСК 2. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ И
КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ К НИМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. ФГОС
Пособие включает в себя демонстрационные плакаты для развития первичных
естественно-научных представлений у дошкольников по теме “Живая природа”, а также
методические рекомендации и конспекты занятий. Адресовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений.
Год издания: 2017
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Мягкая
Вес: 261г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/4
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Нищева Н.В.,
КРУГЛЫЙ ГОД. СЕРИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ КАРТИН И КОНСПЕКТЫ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ (5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 1 (ВЕСНА-ЛЕТО).: УЧЕБНО НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
В альбоме представлены демонстрационные картины, изображающие прогулки детей в
летний и весенний периоды, подробные конспекты интегрированных занятий с
использованием данных картин при участии разных специалистов ДОУ, методические
рекомендации педагогам по обучению дошкольников рассказыванию по картине. Конспекты
подойдут как для работы с детьми с нормальным речевым развитием, так и для
дошкольников, имеющих нарушения речи. Для педагогов дошкольных образовательных
учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2018
Cтраниц: 8 с., цв. илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 85г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
РАЗ ПЛАНЕТА, ДВА КОМЕТА... АСТРОНОМИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. ДОШКОЛЬНИКАМ О
ЗВЕЗДАХ И ПЛАНЕТАХ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ И БЕСЕДЫ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗВЕЗДАХ И
ПЛАНЕТАХ. ФГОС.
Почему на Солнце больно смотреть? Почему Луна не падает на Землю? Сколько на небе
звезд? На эти вопросы дошкольника и педагогам, и родителям помогут ответить материалы
данного пособия. Альбом включает в себя семь демонстрационных плакатов и тексты бесед
к ним. Каждая беседа содержит контрольные вопросы и задания, которые помогут малышам
лучше усвоить сложный материал. Педагогам ДОУ, родителям.
Год издания: 2016
Cтраниц: 4с.(метод.рек.)+7с.илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 269г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/4
Нищева Н.В.,
КРУГЛЫЙ ГОД. СЕРИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ КАРТИН И КОНСПЕКТЫ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ (5-7 ЛЕТ). ВЫПУСК 2 (ОСЕНЬ-ЗИМА).: УЧЕБНО НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
В альбоме представлены четыре демонстрационные картины, изображающие различные
времена года, а также методические рекомендации по обучению дошкольников разных
возрастных групп рассказыванию по картине. Приведены примерные планы-конспекты
занятий. В ходе занятий решаются не только задачи речевого развития (в частности,
связной речи), но задачи развития неречевых психических функций (восприятия, внимания,
памяти, мышления), творческого воображения; прививается любовь к природе. Для
педагогов дошкольных образовательных учреждений общего и коррекционного вида.
Год издания: 2019
Cтраниц: 8 с., цв. илл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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10.3. Ознакомление с живописью
Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ. СТАРШИЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ). ФГОС
В пособии представлена методика педагогической работы по ознакомлению детей
старшего дошкольного возраста с жанровой живописью, оно также включает подборку
цветных репродукций известных художников. Даны примерные конспекты по ознакомлению
детей 6-7 лет с жанровой живописью на темы труда, спорта, традиционных праздников и
игр, повседневного быта. Педагог, исходя из своих целей , может воспользоваться
разработанными конспектами, внося в них свои дополнения, изменения, или подобрать
репродукции других картин на данные темы. Издание адресовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей,
руководителям художественных кружков и студий, родителям и гувернерам.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с.+ 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 137г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. НАТЮРМОРТ. МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3-4 ГОДА, 4-5 ЛЕТ) ВЫПУСК 1. ФГОС
В альбоме представлена методика педагогической работы по ознакомлению детей всех
возрастных групп с натюрмортом как с видом изобразительного искусства. Пособие
включает подборку цветных репродукций картин известных художников. Издание
ориентировано на педагогов дошкольных образовательных учреждений, студентов педагогических вузов и колледжей, руководителей художественных кружков и студий,
родителей и гувернеров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16с. + 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 185г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. НАТЮРМОРТ. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
(6-7ЛЕТ) ВЫПУСК 2. ФГОС
В альбоме представлена методика педагогической работы по ознакомлению детей 6—7
лет с натюрмортом как с видом изобразительного искусства. Пособие включает подборку
цветных репродукций картин известных художников. Издание ориентировано на педагогов
дошкольных образовательных учреждений, студентов педагогических вузов и колледжей,
руководителей художественных кружков и студий, родителей и гувернеров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16с. + 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 186г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. ПЕЙЗАЖ. ВЫПУСК 1 СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ (4-5ЛЕТ) ФГОС
В книге представлена методика педагогической работы по ознакомлению до- школьников
4—5 лет с живописным пейзажем как с видом изобразительного ис- кусства. Пособие
включает подборку цветных репродукций известных художников. Художественный пейзаж
— высшая ступень восприятия человеком природы. Научить детей не просто смотреть, а
видеть, расшевелить чувства, разбудить во- ображение, ассоциации, помочь проникнуться
смыслом и гармонией живописного пейзажа — важные задачи взрослых. Издание
ориентировано на педагогов дошкольных образовательных учрежде- ний, студентов
педагогических вузов и колледжей, руководителей художественных кружков и студий,
родителей и гувернеров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с.+ 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 201г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. ПЕЙЗАЖ. ВЫПУСК 2 СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ (5-7ЛЕТ) ФГОС
В книге представлена методика педагогической работы по ознакомлению дошкольников
5—7 лет с живописным пейзажем как c видом изобразительного искусства. Пособие
включает подборку цветных репродукций известных художников. Издание ориентировано
на педагогов дошкольных образовательных учреждений, студентов педагогических вузов и
колледжей, руководителей художественных кружков и студий, родителей и гувернеров.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16с. +8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 184г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. ПОРТРЕТ. ВЫПУСК 1. СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ (4-5 ЛЕТ). ФГОС
В альбоме предложена методика педагогической работы, представлены конспекты
занятий и цветные репродукции картин известных художников для ознакомления
дошкольников 4-5 лет с портретной живописью. Знакомство детей с данным видом
живописи будет способствовать развитию их эмоционально-эстетических и художественных
чувств. Благодаря знакомству с портретом ребенок приобщается к истории и культуре
общества, приобретает знания об известных деятелях науки и искусства, о сословных и
национальных отношениях в обществе, о профессиях, быте и облике людей разного
времени, их взаимоотношениях, моральных нормах и правилах. Издание адресовано
педагогам дошкольных образовательных учреждений, руководителям художественных
студий, студентам педагогических вузов и колледжей, родителям и гувернерам.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16с. + 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 200г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. ПОРТРЕТ. ВЫПУСК 2. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ (5-7 ЛЕТ). ФГОС
В альбоме предложена методика педагогической работы, представлены конспекты
занятий и цветные репродукции картин известных художников для ознакомления детей
5—7 лет с портретной живописью. Сформулированы задачи, представлены конспекты
занятий по двум возрастным группам: 5—6, 6—7 лет. Знакомство с данным видом искусства
развивает эмоционально-чувственный мир ребенка, образное и ассоциативное мышление,
позволяет ярче и неординарнее работать его воображению, интереснее и богаче
проявляться его творческому самовыражению. Издание адресовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений, руководителям художественных студий, студентам
педагогических вузов и колледжей, родителям и гувернерам.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с.+ 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 141г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Курочкина Н.А.,
ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С ЖИВОПИСЬЮ. СКАЗОЧНО-БЫЛИННЫЙ ЖАНР. СТАРШИЙ
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (6-7 ЛЕТ). ФГОС
В альбоме предложена методика педагогической работы представлены конспекты
занятий и цветных репродукций известных художников для ознакомления детей 6-7 лет со
сказочно-былинной живописью. Издание адресовано педагогам дошкольных
образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей,
руководителям художественных студий, родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с.+ 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 222г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Савченко В.И.,
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЖИВОПИСЬЮ.
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5—7 ЛЕТ): УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ —
ВЫПУСК 1. ФГОС
Издание представляет собой сборник конспектов культурных практик, в ходе которых
дети знакомятся с произведениями живописцев из коллекции Государственного Русского
музея. Такие практики позволяют решать задачи эстетического и культурологического
воспитания старших дошкольников, формируют у них речевую культуру, способствуют
патриотическому воспитанию детей, формируя чувство гордости за русских художников,
внесших вклад в сокровищницу всемирного культурного наследия. В книге даны цветные
репродукции картин для демонстрации во время занятия. Пособие адресовано
воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с. + 4 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 166г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 (1/4 картины; 1/8 метод. рек.)
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Савченко В.И.,
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЖИВОПИСЬЮ.
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (5—7 ЛЕТ): УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ —
ВЫПУСК 2. ФГОС
Издание представляет собой сборник конспектов культурных практик, в ходе которых
дети знакомятся с произведениями живописцев из коллекции Государственного Русского
музея. Такие практики позволяют решать задачи эстетического и культурологического
воспитания старших дошкольников, формируют у них речевую культуру, способствуют
патриотическому воспитанию детей, формируя чувство гордости за русских художников,
внесших вклад в сокровищницу всемирного культурного наследия. В книге даны цветные
репродукции картин для демонстрации во время занятия. Пособие адресовано
воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с. + 4 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 160г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 (1/4 картины; 1/8 метод. рек.)
Савченко В.И.,
ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СОСТАВЛЕНИЮ СРАВНИТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ
ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С РУССКОЙ ЖИВОПИСЬЮ 5-7 ЛЕТ. КОНСПЕКТЫ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК. ВЕСНА. ФГОС
В пособии представлены конспекты культурных практик, которые решают задачи
воспитательного, образовательного и развивающего характера, способствуют речевому,
познавательному, эстетическому и социально-коммуникативному развитию детей, что
соответствует содержательным аспектам образовательных областей ФГОС ДО. В
конспектах раскрыты следующие методы и приемы: последовательное и параллельное
сравнение детьми двух картин; образец сравнительного рассказа воспитателя. Автором
разработаны занятия по знакомству с живописными полотнами из собрания
Государственного Русского музея, посвященные четырем временам года. Пособие
адресовано воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, родителям
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с. + 4 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 135г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Савченко В.И.,
ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СОСТАВЛЕНИЮ СРАВНИТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ
ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С РУССКОЙ ЖИВОПИСЬЮ 5-7 ЛЕТ. КОНСПЕКТЫ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК. ЗИМА. ФГОС
В пособии представлены конспекты культурных практик, которые способствуют речевому,
познавательному, эстетическому и социально-коммуникативному развитию детей, что
соответствует содержательным аспектам образовательных областей ФГОС ДО. В
конспектах раскрыты следующие методы и приемы: последовательное сравнение детьми
двух картин; параллельное сравнение двух картин; образец сравнительного рассказа
воспитателя; составление детьми сравнительно-описательного рассказа по плану, по
вопросам, от имени героя картины. Автором разработаны занятия по знакомству с
живописными полотнами из собрания Государственного Русского музея, посвященные
четырем временам года. Пособие адресовано воспитателям ДОО, педагогам
дополнительного образования, родителям.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 130г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Савченко В.И.,
ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СОСТАВЛЕНИЮ СРАВНИТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ
ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С РУССКОЙ ЖИВОПИСЬЮ 5-7 ЛЕТ. КОНСПЕКТЫ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК. ЛЕТО. ФГОС
В пособии представлены конспекты культурных практик, которые решают задачи
воспитательного, образовательного и развивающего характера, способствуют речевому,
познавательному, эстетическому и социально-коммуникативному развитию детей, что
соответствует содержательным аспектам образовательных областей ФГОС ДО. В
конспектах раскрыты следующие методы и приемы: последовательное и параллельное
сравнение детьми двух картин; образец сравнительного рассказа воспитателя. Автором
разработаны занятия по знакомству с живописными полотнами из собрания
Государственного Русского музея, посвященные четырем временам года. Пособие
адресовано воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, родителям
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с. + 4 цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 130г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Савченко В.И.,
ОБУЧЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СОСТАВЛЕНИЮ СРАВНИТЕЛЬНЫХ РАССКАЗОВ
ПРИ ЗНАКОМСТВЕ С РУССКОЙ ЖИВОПИСЬЮ 5-7 ЛЕТ. КОНСПЕКТЫ КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК. ОСЕНЬ. ФГОС
В пособии представлены конспекты культурных практик, которые решают задачи
воспитательного, образовательного и развивающего характера, способствуют речевому,
познавательному, эстетическому и социально-коммуникативному развитию детей, что
соответствует содержательным аспектам образовательных областей ФГОС ДО. В
конспектах раскрыты следующие методы и приемы: последовательное и параллельное
сравнение детьми двух картин; образец сравнительного рассказа воспитателя. Автором
разработаны занятия по знакомству с живописными полотнами из собрания
Государственного Русского музея, посвященные четырем временам года. Пособие
адресовано воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, родителям
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 130г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА. ЦИКЛ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАССМАТРИВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ( С 6 ДО 8 ЛЕТ) ВЫПУСК 1. ФГОС.
В издании представлены конспекты такой инновационной формы образовательной
деятельности, как интегрированные занятия с участием разных специалистов, по развитию
связной речи предшкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи.
Пособие включает подборку цветных репродукций известных русских художников. Выпуск 2
снабжен CD с записью голосов природы и фрагментов пьес П. И. Чайковского из альбома
«Времена года» Адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с.+ 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 202г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА. ЦИКЛ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ РАССМАТРИВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ ( С 6 ДО 8 ЛЕТ) ВЫПУСК 2. ФГОС.
В издании представлены конспекты интегрированных занятий по развитию связной речи
предшкольников при рассматривании про- изведений пейзажной живописи. Пособие
включает подборку цветных репродукций известных русских художников и CD с записью
голосов природы и фрагментов пьес П. И. Чайковского из альбома «Времена года».
Адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16с. + 8 цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 201г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/4
Савченко В.И.,
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ
ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ: УЧЕБНОНАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
Представленные в пособии конспекты культурных практик, разработанные в
соответствии с ФГОС ДО, имеют в своей структуре информативно-познавательную и
искусствоведческую части, объединенные общей темой. Конспекты помогут педагогам
рассказать дошкольникам о русских народных праздниках, традициях и обрядах в ходе
знакомства с доступными их пониманию произведениями русской живописи из коллекций
Государственного Русского музея и Государственной Третьяковской галереи. Пособие
адресовано воспитателям ДОО, педагогам дополнительного образования, студентам
педагогических учебных заведений, родителям, а также администрации ДОО,
организующей повышение культурного и духовного уровня своих специалистов
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 121г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Савченко В.И.,
ЗИМНИЕ НАРОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ. КУЛЬТУРНЫЕ
ПРАКТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5—7 ЛЕТ: УЧЕБНОНАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
Предлагаемые культурные практики, объединенные общей темой, структурно имеют две
части: информативно-познавательную и искусствоведческую. Они окажут помощь
педагогам в осуществлении системного знакомства детей с доступными их пониманию
произведениями русских и иностранных живописцев из коллекций двух лучших музеев
страны: Третьяковской галереи и Русского музея. Познавательный контент культурных
практик знакомит детей с существовавшими в России традициями и обрядами встречи и
проводов зимы, зимними народными забавами, развлечениями, играми. Искусствоведческая
часть разработана на основе внедрения идеи культурологического и духовного воспитания
старших дошкольников и поможет педагогам правильно организовать процесс восприятия
детьми произведений живописи, обучая пониманию доступных им средств художественной
выразительности. Предусмотрено вовлечение родителей в образовательное пространство
ДОО в соответствии с требованиями ФГОС. Пособие адресовано воспитателям ДОО,
педагогам дополнительно образования, студентам педагогических учебных заведений,
родителям, а также администрации ДОО, организующей повышение культурного и
духовного уровня своих специалистов.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 125г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Савченко В.И.,
МАСЛЕНИЦА В РУССКОЙ ЖИВОПИСИ. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ:
УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
В данной серии культурных практик, соответствующих ФГОС ДО, раскрыта
образовательная тема культурно-исторической и познавательно-эстетической
направленности, знакомящая детей со старинными обрядовыми традициями празднования
Масленицы в России. Каждая структурная часть культурной практики — информативнопознавательная и искусствоведческая — реализует свой образовательный контент,
способствующий решению задач развивающего, обучающего и воспитательного характера.
Практики помогут педагогам доступно рассказать детям о масленичных традициях,
познакомить с шедеврами русской живописи, отобразившими празднование Масленицы,
продолжить обучение дошкольников культуре восприятия произведений жанровой
живописи. В соответствии с требованиями Стандарта осуществляется вовлечение
родителей в образовательное пространство. Пособие адресовано воспитателям ДОО,
педагогам дополнительно образования, студентам педагогических учебных заведений и
родителям.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 131г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Савченко В.И.,
ПЕТЕРБУРГ: ВИДЫ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
5—7 ЛЕТ. ВЫПУСК 1: УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
Предлагаемые культурные практики разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
ДО, в них объединяются следующие задачи: формирование культурно-исторических знаний
у детей 5—7 лет о Северной столице; воспитание интереса к жанру городского пейзажа и
формирование его правильного восприятия; культурологическое воспитание детей путем
знакомства с картинами живописцев XVIII—XIX вв. По структуре конспекты различны, но
объединены тем, что это городские пейзажи Петербурга. В ходе занятий дети знакомятся
не только с уникальной архитектурой одного из красивейших городов мира, но и с
искусствоведческими терминами и понятиями, необходимыми для понимания жанра
городского пейзажа. Пособие адресовано воспитателям ДОО, родителям, студентам
педагогических учебных заведений, педагогам дополнительного образования,
гувернанткам.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 184г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Савченко В.И.,
ПЕТЕРБУРГ: ВИДЫ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
5—7 ЛЕТ. ВЫПУСК 2: УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС.
Сборник культурных практик разработан в соответствии с требованиями ФГОС ДО для
детей подготовительной к школе группы для продолжения формирования у них культурноисторических знаний о Санкт-Петербурге, воспитания интереса к архитектурно-городскому
пейзажу, формирования навыка восприятия произведений живописи, относящихся к этому
жанру. В этой серии практик дети знакомятся с произведениями живописи русских и
зарубежных художников, которые отображают символы Санкт-Петербурга, получившие
всемирную известность. Пособие адресовано воспитателям ДОО, родителям, студентам
педагогических учебных заведений, педагогам дополнительного образования,
гувернанткам.
Год издания: 2020
Дата выхода: Н20200115
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 123г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/16
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11. Управление ДОО
11.1. Литература для руководителей ДОО
Сальникова Т.Г.,
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ. ФГОС
В книге даны сценарии методических мероприятий с элементами активных методов
обучения (АМО), позволяющие старшему воспитателю проводить их на основе
деятельностного подхода, что поможет повысить компетентность педагогов и качество
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Автор пособия работает старшим
воспитателем МБДОУ ДС № 15 «Аленка» в г. Николаевс- ке-на-Амуре (Хабаровский край),
является педагогом высшей квалификационной категории, почетным работником общего
образования РФ, поэтому ее опыт может быть особенно ценен. Технологии АМО
востребованы педагогическими коллективами ДОУ по всей России и уже доказали свою
эффективность. Авторские сценарии даны как примеры использования данных технологий
на современном этапе преобразований в дошкольном образовании. Издание будет полезно
старшим воспитателям ДОУ, а также преподавателям и студентам педагогических учебных
заведений.
Год издания: 2017
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 119г
Стандарт: 30
Формат: 70х100 1/16
Цэруш Л.В., Старцева Е.Г., Продан Е.В.
АСПЕКТЫ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО. ФГОС.*У*
В книге представлены нормативно-регламентирующие документы, разработанные в
помощь администрации ДОО, руководителям методических объединений и педагогам.
Предлагаемые мате- риалы помогут администрации ДОО и педагогам организовать платные
дополнительные образова- тельные услуги, разработанные в соответствии с последними
изменениями в дошкольном образо- вании, выстроить концепцию работы, сэкономить время,
используя при необходимости те формы, документы, которые представлены в пособии.
Издание адресовано администрации ДОО, руководителям методических объединений и
педа- гогам.
Год издания: 2016
Cтраниц: 240 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 423г
Стандарт: 10
Формат: 70х100 1/16
Уланова Л.А., Иордан С.О.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОГУЛОК
ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ. ФГОС.*У*
В пособии подобран и систематизирован материал для наблюдения, материал,
позволяющий включить детей в посильные и интересные трудовые действия. Здесь также
можно найти ответы на вопросы о закаливании детей, о повышении их двигательной
активности в разные периоды года.
Год издания: 2014
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 242г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
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Давыдова О.И.,
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЕТЕЙ.
Пособие представляет собой методическое руководство к работе с детьми в предшколе, в
том числе и в группах кратковременного пребывания. Содержит необходимый материал для
подготовки педагогов к работе с детьми, инструктивно-методические материалы по ее
организации. Издание предназначено руководителям и методистам дошкольнообразовательных учреждений.
Год издания: 2012
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 240г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
Майер А.А., Богославец Л.Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В ДОУ.
Учебно-методическое пособие раскрывает теоретические и практические основы
взаимодействия субъектов образовательного процесса в ДОУ. Работа обобщает
региональный опыт деятельности учреждений дошкольного образования городов
Славгорода, Змеиногорска, Барнаула по интеграции специалистов. Рекомендовано
студентам педагогических факультетов, аспирантам, преподавателям, практическим
работникам дошкольного образования.
Год издания: 2012
Cтраниц: 176 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 266г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
Федяева Н.В., Белодед Г.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ДОУ В КОНТЕКСТЕ ФГТ. ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ПОСОБИЕ.
Пособие содержит теоретические основы организации игрового пространства в ДОУ,
перечень нормативных документов, регламентирующих организацию предметноразвивающей среды и реализацию условий по организации игрового пространства в ДОУ в
контексте ФГТ. В приложениях к пособию изложены: карта анализа предметноразвивающей среды; памятки воспитателю по организации предметно-развивающей среды;
примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения ДОУ.
Пособие предназначено для заведующих ДОУ, старших воспитателей, методистов,
воспитателей и специалистов дошкольных образовательных учреждений, студентов
педагогических вузов и колледжей.
Год издания: 2013
Cтраниц: 160 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 230г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
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Савченко В.И.,
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ФГОС ДО. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ СТАРШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО. ФГОС.
В книге изложены основные формы и содержание методической деятельности по
сопровождению введения ФГОС ДО. Раскрыта технология планирования основной
методической работы ДОО в соответствии с ним: конкретная структура образовательной
программы; новые подходы к календарному планированию и проверке календарных планов
воспитателей; критерии наблюдения за образовательной деятельностью воспитателя с
детьми. Даны методические разработки, содержащие рекомендации организации модели
дошкольного образования в группах в соответствии с ФГОС. Автор предлагает новый подход
к осуществлению педагогической диагностики и на ее основе примерную структуру
построения индивидуальной образовательной траектории развития ребенка. Даны
примерные карты для самодиагностики профессиональных компетенций воспитателей.
Изложенный взгляд на обозначенные выше вопросы позволит в переходный период
актуализировать цели, задачи и принципы работы в соответствии с ФГОС. Издание
представляет интерес для заведующих, старших воспитателей и воспитателей ДОО,
студентов дошкольных факультетов учебных заведений.
Год издания: 2016
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 284г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Стулова Е.А.,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ В ДОО В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС. ФГОС.
Педсоветы — одна из важных форм работы в дошкольной образователь- ной организации.
Инновация коснулась всех сторон дошкольного образова- ния, в том числе и
педагогического совета. Изменилось его содержание, но не форма. В данной книге
представлен опыт работы по подготовке и проведению (2—3 раза в год) тематических
педсоветов в дошкольной образовательной ор- ганизации, темы которых определяются по
результатам самоанализа работы педагогического коллектива. Книга предназначена для
работников дошкольных учреждений, студентов педагогических вузов и колледжей.
Год издания: 2016
Cтраниц: 128 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 223г
Стандарт: 28
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ПОДВИЖНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ПРОГУЛКЕ. ФГОС.
В данном методическом пособии содержатся описание различных игр для детей
дошкольного возраста, подборки загадок, считалок, небольших стихотворений, народные
приметы, пословицы, поговорки, сценарии тематических экскурсий из цикла «Времена
года». Книга предназначена педагогам ДОУ, гувернерам и родителям дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 192 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 281г
Стандарт: 16
Формат: 60х90 1/16
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Гуцул В.Ф.,
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.
О чем говорить с родителями на родительских собраниях? Какие темы наиболее важны и
актуальны в воспитании детей? На какие моменты нужно обратить особое внимание
родителей? На все эти вопросы дает ответ пособие, которое вы держите в руках.
Адресовано педагогам ДОО.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 36г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. САНПИН 2.4.1.3049-13 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ НА 27.08.2015Г.).
Год издания: 2016
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 107г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16

Верещагина Н.В.,
СТАНДАРТ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО. ФГОС
Книга посвящена изучению профессионального стандарта педагога в контексте
Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Рассмотрены
основания для реализации педагогической деятельности согласно Стандарту педагога:
уровни образования, уровни квалификации, обобщенные трудовые функции. Дана схема
стандарта педагога дошкольного образования. Конкретизированы трудовые функции
педагога детского сада согласно стандарту: общепедагогическая функция — обучение,
воспитательная деятельность, развивающая деятельность, реализация основных
общеобразовательныхпрограмм дошкольного образования. Пособие содержит ссылки на
актуальные нормативно-законодательные акты РФ для полного понимания специфики
деятельности педагога после вступления в силу Стандарта педагога. Издание
предназначено сотрудникам дошкольных образовательных организаций, а также студентам
педагогических специальностей.
Год издания: 2017
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 88г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/16
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Шакирова Е.В.,
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ДЕТСКОГО САДА ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ. ФГОС
В книге предлагаются модели организации развивающей предметно-пространственной
среды группы детского сада, в основе которых лежит интегрированный подход к
организации и наполнению зон и центров группы. Данные модели — это схемы организации
игрового пространства, возможные варианты построения развивающей среды. В книге
подробно описаны игровые зоны и их наполнение исходя из возрастных особенностей
дошкольников, основных подходов и принципов формирования предметного пространства
детского сада. Приводится описание организации развивающей предметнопространственной среды для групп раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста. Издание предназначено воспитателям, методистам и специалистам дошкольных
образовательных учреждений, а также будет интересно и полезно для родителей детей
дошкольного возраста.
Год издания: 2019
Cтраниц: 64 с., цв. вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 144г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Езопова С.А.,
ПРАКТИКА ВКЛЮЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО. ФГОС
В пособии представлен опыт привлечения родителей к независимой оценке качества
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. Читатели
ознакомятся с содержанием, форматами проектирования и организации, спецификой
взаимодействия с родителями детей, особенностями взаимодействия с родителями,
воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Методическое пособие
подготовлено в результате реализации программы региональной педагогической
лаборатории «Включение родительского сообщества в независимую оценку качества
образования дошкольной образовательной организации» при сотрудничестве
преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, магистрантов
образовательной программы «Экспертиза качества дошкольного образования» и коллектива
ГБДОУ д/с № 19 Центрального района Санкт-Петербурга. Пособие предназначено для
руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций, представителей
методических служб, преподавателей и студентов педагогических вузов и колледжей.
Год издания: 2019
Cтраниц: 96 с.
Тип обложки: Твердая
Вес: 232г
Стандарт: 15
Формат: 70х90 1/16
Ушакова-Славолюбова О.А., Чеменева А. А., Куканнова Ю. А., Яшанова С. Г.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОО.
2-7 ЛЕТ. ФГОС
Одним из основных источников саморазвития и самореализации дошкольников является
качественно организованная развивающая предметно-пространственная среда. С
введением ФГОС ДО особо актуальным является вопрос содержания предметнопространственной среды, соответствующей реализуемой основной образовательной
программе в дошкольной образовательной организации. В книге представлен опыт
проектирования образовательной среды в разных возрастных группах. Уточнены
особенности практического применения экспозиционных материалов проектов. Показаны
возможности использования полифункциональных материалов, трансформируемых
элементов, различных пространственных разграничителей для побуждения дошкольников к
самостоятельному проектированию окружающих объектов. Пособие предназначено для
руководителей, педагогов и специалистов ДОО, преподавателей и студентов высших и
средних специальных педагогических учебных заведений.
Год издания: 2019
Cтраниц: 80 с. + цв. вкл.
Тип обложки: Твердая
Вес: 332г
Стандарт: 16
Формат: 70х100 1/16
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11.2. Серия “Информационно-деловое оснащение ДОО”
11.2.1. Информационные стенды
Нищев В.М.,
8 МАРТА. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Пособие содержит текст праздничного поздравления, тематические стихотворения и
небольшой рассказ о маме. Издание адресовано сотрудникам детских дошкольных
учреждений, организаций дополнительного образования, а также всем тем, кто работает с
детьми.
Год издания: 2016
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 89г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Агаджанова С.Н.,
ВЫБИРАЕМ СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ. НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ. ФГОС
Повседневной физической активности и занятий физическим воспитанием в дошкольном
учреждении и в школе в настоящее время недостаточно для оптимального физического
развития ребенка. Родители, ответственно относящиеся к здоровью своих детей, должны
стараться повысить их физическую активность. Выбирая спортивную секцию для ребенка,
необходимо учесть много факторов. Каждый вид спорта имеет плюсы и минусы. Главное понять, что нужно и полезно именно вашему ребенку. Представленная информация будет
полезна для педагогов и инструкторов по физической культуре ДОО при оформлении
уголков для родителей.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Пакет
Вес: 264г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Дерягина Л.Б.,
ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Пособие содержит текст поздравления, авторские стихотворения, иллюстрации,
посвященные данному празднику. Адресовано педагогам ДОО.
Год издания: 2015
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 82г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Дерягина Л.Б.,
ДЕНЬ ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА. ФГОС.*У*
Пособия данной серии содержат авторские стихотворения к соответствующему
празднику, текст поздравления, краткую историю праздника. Яркие иллюстрации позволяют
использовать пособие в оформлении родительских уголков и стендов. Пособие адресовано
педагогам ДОУ.
Год издания: 2016
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 91г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Конкевич С.В.,
ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Пособие содержит краткие сведения об истории праздника, поздравления и тематические
стихотворения. Благодаря красочным иллюстрациям прекрасно украсит ДОУ в праздник.
Пособие адресовано педагогам ДОУ.
Год издания: 2016
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Дерягина Л.Б.,
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Пособие содержит авторские стихи, поздравления, краткую историю праздника. С
помощью красочных иллюстраций поможет создать праздничную атмосферу в ДОО. День
защитника Отечества. Праздничные даты. Разработано в соответствии с ФГОС.
Год издания: 2015
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 80г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Конкевич С.В.,
ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Пособия данной серии содержат стихотворения к соответствующему празднику, текст
поздравления, краткую историю праздника. Яркие иллюстрации позволяют использовать
пособие в оформлении родительских уголков и стендов. Пособие адресовано педагогам
ДОУ.
Год издания: 2016
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Дерягина Л.Б.,
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. ФГОС.
Пособие содержит историческую справку о празднике, биографический материал о
первом космонавте Юрии Гагарине, сведения о первом отряде космонавтов, информацию об
особенностях этой непростой профессии, тематические стихотворения, а также текс
праздничного поздравления. Издание адресовано сотрудникам детских дошкольных
организаций, организаций дополнительно образования, а также всем тем, кто работает с
детьми.
Год издания: 2016
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 161г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
Конкевич С.В.,
ДЕНЬ МАТЕРИ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ.
ФГОС
Пособие содержит краткие сведения об истории праздника, поздравления, тексты
праздничных стихотворений. Яркие иллюстрации создадут праздничное настроение.
Адресовано педагогам ДОО.
Год издания: 2017
Cтраниц: 8 с.4 ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 49г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Конкевич С.В.,
ДЕНЬ ОТЦА. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Пособие содержит краткие сведения об истории праздника, поздравления, тексты
праздничных стихотворений. Яркие иллюстрации создадут праздничное настроение. День
отца. Праздничные даты. Разработано в соответствии с ФГОС.
Год издания: 2015
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 80г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Нищева Н.В.,
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
День Победы - очень значимый праздник для каждого россиянина. Пособие содержит
текст поздравления, стихи, иллюстрации, посвященные данному празднику. Адресовано
педагогам ДОО.
Год издания: 2016
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Дерягина Л.Б.,
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ФГОС.*У*
Пособия данной серии содержат авторские стихотворения к соответствующему
празднику, текст поздравления, краткую историю праздника. Яркие иллюстрации позволяют
использовать пособие в оформлении родительских уголков и стендов. Пособие адресовано
педагогам ДОУ.
Год издания: 2014
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 78г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/8
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Кулганов В.А.,
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ.*У*
Издательство начинает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям. Третий выпуск проекта посвящен острым
детским инфекциям. Такой стенд может быть размещен не только в детских дошкольных
образовательных учреждениях и развивающих центрах для малышей, но и в детских
поликлиниках. Материалы стенда «Детские инфекции» позволят познакомить родителей
дошкольников с национальным календарем профилактических прививок; расскажут о
некоторых острых инфекционных заболеваниях, их симптомах, о том, как ухаживать за
больным ребенком в семье.
Год издания: 2013
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 294г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Воронкевич О.А.,
ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ.ПРОФИЛАКТИКА И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. ИДО
ВОРОНКЕВИЧ И.А.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям
Год издания: 2011
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Дерягина Л.Б.,
ДОШКОЛЬНИКАМ О НАУКАХ. ФГОС.
Данный выпуск «Информационно-делового оснащение ДОУ» представляет материал,
позволяющий в доступной и интересной форме ввести ребенка в мир науки. Для педагогов
ДОУ и родителей.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 250г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Дерягина Л.Б.,
ДОШКОЛЬНИКАМ О РОССИЙСКИХ ПОКОРИТЕЛЯХ КОСМОСА. ФГОС.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 294г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Саво И.Л.,
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ФГОС.
Пособие содержит наглядный материал для оформления информационных стендов для
родителей дошкольников в помещениях детского сада. В материалах пособия приведены
правила поведения людей при пожарах, наводнениях, катастрофах и других чрезвычайных
ситуациях.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 266г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
КАК НАУЧИТЬ ДОШКОЛЬНИКА ЧИТАТЬ. ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.ФГОС *У*
Обучение грамоте детей дощкольного возраста приобрело в последнее время статус
социального заказа. Школы принимают в первый класс уже читающих первокласников,
поэтому родители начинают знакомить своих малышей с буквами уже в два три года, не
обладая при этом необходимыми знаниями и навыками. Для того чтобы помочь родителям в
непростом деле обучения детей грамоте и подготовке к школьному обучению, разработаны
настоящие рекомендации. Их могут использовать как родители, так и педагоги ДОО при
оформлении информационных уголков “Вам, родители”
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Пакет
Вес: 296г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8

284

Чичканева В.В.,
КОНСУЛЬТАЦИИ ЛОГОПЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ.*У*
Наглядные материалы удобно использовать в оформлении холла и раздевалки детского
сада. Родители обязательно обратят внимание на красочное оформление, а полезные
советы помогут закрепить и усилить эффект от логопедических занятий в ДОУ.
Год издания: 2013
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 296г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8

Вакуленко Л.С.,
КОНСУЛЬТАЦИИ ЛОГОПЕДА. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 250г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Вакуленко Л.С.,
КОНСУЛЬТАЦИИ ЛОГОПЕДА. СРЕДНЯЯ ГРУППА.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 252г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Вакуленко Л.С.,
КОНСУЛЬТАЦИИ ЛОГОПЕДА. СТАРШАЯ ГРУППА.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 254г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Субботина И.М.,
КОНСУЛЬТИРУЕТ ЛОГОПЕД. КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО. ФГОС.
Пособие в краткой и доступной форме знакомит родителей детей-дошкольников с
основными правилами, понятиями и способами воспитания правильной речи. Яркие
иллюстрации позволяют использовать пособие в оформлении родительских уголков и
стендов. Пособие адресовано педагогам ДОО.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 265г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Крупенчук О.И.,
ЛОГОПЕД СОВЕТУЕТ. *У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 242г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МОИ ПРАВА. ДОШКОЛЬНИКАМ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 306г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ. ФГОС.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 290г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Судакова Е.А.,
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.*У*
Новый выпуск информационных стендов дает подробные рекомендации, как познакомить
детей с миром музыки. Родители найдут здесь анкету для выявления уровня
подготовленности по созданию «музыкальной» среды в доме.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 296г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Судакова Е.А.,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК. ПРИМЕРЫ ИГР И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ.
Как приобщить ребенка к миру музыки? Конечно, в игре! В новом выпуске стендов из
серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ» вы найдете множество примеров веселых
игр и развлечений для всей семьи. Пойте, танцуйте, слушайте вместе с детьми! Для
педагогов ДОУ и родителей.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 284г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ РАЗДЕВАЛКИ В СТАРШЕЙ И
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА. 32 НАКЛЕЙКИ.
В новой папке из серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ» содержатся наклейки
с картинками на шкафчики. Картинки выполнены специально для мальчиков и девочек
старшего дошкольного возраста (по 16 штук). Купив несколько одинаковых комплектов,
педагоги могут наклеить картинки на вешалки для полотенец, кроватки и стульчики детей.
Девочкам, конечно же, понравятся сказочные героини, а мальчикам — современные машины
и военная техника. При ознакомлении детей с картинками педагог может загадать им
загадки и провести игру «Подскажи словечко». Если некоторые литературные
произведения, изображения героинь, которые есть в комплекте, окажутся незнакомыми
детям, это станет хорошим стимулом для ознакомления с ними.
Год издания: 2013
Cтраниц: 6
Тип обложки: Лист
Вес: 56г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГРУППОВОЙ РАЗДЕВАЛКИ И ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ В
ДЕТСКОМ САДУ.
В новой папке из серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ» содержатся наклейки
с картинками на шкафчики и вешалки для полотенец. Картинки выполнены специально для
мальчиков и девочек. Они яркие, забавные, хорошо запоминаются. Кроме картинок с
изображениями игрушек, в папке содержатся схемы одевания на прогулку в разные сезоны.
Для оформления туалетной комнаты в папке есть схема умывания: грязные руки, кран с
водой, мыло, чистые руки, лицо, полотенце. Также в папке можно найти предупреждающие
стикеры, которые могут быть наклеены в туалетной комнате и групповой раздевалке.
Год издания: 2013
Cтраниц: 19
Тип обложки: Лист
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
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Дерягина Л.Б.,
НАША РОДИНА — РОССИЯ. ФГОС.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 265г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Верещагина Н.В.,
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ). ФГОС.*У*
Вниманию родителей детей-дошкольников предлагается подборка нормативных актов и
документов, регламентирующих некоторые стороны современного дошкольного
образования. Родители смогут познакомиться с правилами оказания детям психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, а также с правами и обязанностями
всех участников образовательного процесса. Издание адресовано в первую очередь
родителям малышей, но может быть полезно и практикующим работникам детских
дошкольных учреждений.
Год издания: 2015
Cтраниц: 8с., цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 142г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
Кириллова Ю.А.,
О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ.ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И ПЛОСКОСТОПИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 264г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Саво И.Л.,
ОДИН ДОМА, ИЛИ ДОМ, БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА.*У*
Новое пособие И. Л. Саво из серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ называется
«Один дома, или Дом, безопасный для дошкольника» и содержит материалы для
организации работы по разделу «Безопасность». Эти же материалы можно использовать
для оформления уголка для родителей в групповой раздевалке.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 260г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Шапиро Е.И.,
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Галимулина Р.И.,
ПИТАНИЕ РЕБЕНКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. ФГОС.
Как правильно приготовить еду для ребенка? Как его накормить? Какие продукты и в
каком количестве нужны для здоровья и развития малыша? На эти и многие другие вопросы
вы найдете ответы в данном пособии. Яркие иллюстрации позволят использовать пособие
для оформления детского сада. Пособие адресовано педагогам ДОУ, родителям
дошкольников.
Год издания: 2016
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 299г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ В ГРУППОВОЙ РАЗДЕВАЛКЕ. ФГОС.
В папке представлены планшеты для оформления информационных стендов в групповой
раздевалке ДОУ. Планшеты оформлены в едином стиле, что позволяет придать стендам
эстетичный вид. Карточки с информацией могут крепиться на планшеты с помощью уголков
для фотографий или уголков из самоклеящейся пленки. На планшете «Задачи воспитания и
обучения» размещается соответствующая информация, взятая из программы, по которой
работает группа. На планшетах «Родительский комитет» и «Администрация ДОУ» крепятся
карточки с перечислением фамилий, имен и отчеств членов этих органов управления,
контактные телефоны. На планшетах «Наши педагоги» размещаются фотографии
педагогов, работающих с детьми данной группы, и краткая информация о каждом из них.
На планшете «С днем рождения!» размещаются фотография именинника и карточка с его
фамилией и именем. Планшеты «Особенности развития ребенка...» напечатаны с
необходимыми текстами в соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском
саду» (под ред. М. А. Васильевой, Т. В. Гербовой, Т. С. Комаровой).
Год издания: 2016
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 295г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДА “УГОЛОК ЛОГОПЕДА” В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. ФГОС.*У*
В папке представлены планшеты для оформления стенда «Уголок логопеда» в групповой
раздевалке ДОУ. Планшеты оформлены в едином стиле, что позволяет придать стендам
эстетичный вид. На некоторых планшетах уже размещена соответствующая информация. На
других логопед сам размещает материал. На планшет «Вопросы специалисту» логопед
может наклеить конверт, в который родители будут выкладывать свои записки с вопросами.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 295г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Сочеванова Е.А.,
ПОДГОТОВКА РУКИ ДОШКОЛЬНИКА К ПИСЬМУ. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2011
Cтраниц: 8
Тип обложки: Лист
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
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Саво И.Л.,
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ФГОС.
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2016
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 297г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Маслова Т.М.,
ПСИХОЛОГ СОВЕТУЕТ.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» и журнал «Дошкольная педагогика» продолжают выпуск
материалов для информационных стендов, необходимого элемента оформления
дошкольных образовательных учреждений. Материалы стенда «Психолог советует»
разъясняют, кто такой психолог и что входит в обязанности этого специалиста;
рассказывают о том, за что и как правильно следует наказывать и поощрять детей, как
своевременно подготовить ребенка к школе. Материалы стенда содержат основные пункты
в психическом развитии детей, на которые следует обратить внимание родителям, а также
уделяют внимание развитию эмоционально-личностной сферы дошкольников.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям. Материалы стендов выполнены на плотном
картоне, что позволяет размещать их сразу на стене на заготовленной основе для стенда
или на планшетах из самоклеящейся пленки.
Год издания: 2014
Cтраниц: 12
Тип обложки: Лист
Вес: 218г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Конкевич С.В.,
ПУТЕШЕСТВИЕ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР МУЗЫКИ. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 240г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Кириллова Ю.А.,
РАСТЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ, ФИЗКУЛЬТУРОЙ ЗАНИМАЕМСЯ. ОСОБЕННОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ ( С 2-Х ДО 3-Х ЛЕТ).
Наглядно-дидактическое пособие для оформления родительского уголка в групповой
раздевалке поможет ознакомить родителей с особенностями физического воспитания детей
третьего года жизни.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 280г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8
Дерягина Л.Б.,
РАСТИМ БУДУЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2010
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 262г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Червякова Н.А.,
РЕКОМЕНДАЦИИ ЛОГОПЕДА РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЬНИКОВ. УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
ПРАВИЛЬНО. ФГОС.*У*
В предлагаемой вашему вниманию новой серии буклетов для родителей «Рекомендации
логопеда родителям дошкольников» вы познакомитесь с тем, как самостоятельно сделать с
ребенком артикуляционную или пальчиковую гимнастику, узнаете, в какие полезные и
интересные развивающие игры можно поиграть с малышом на кухне, в поездке, на
прогулке... авторы — практикующие логопеды с большим опытом работы расскажут о том,
на что в первую очередь нужно обратить внимание в развитии вашего малыша.
Предлагаемая форма буклетов удобна тем, что родители могут не только прочитать
имеющийся в нем материал, но и поиграть со своими детьми в предложенные игры. Издание
предназначено как для родителей, так и для педагогов ДОУ.
Год издания: 2015
Cтраниц: 32 с, цв.ил
Тип обложки: Лист
Вес: 272г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Дерягина Л.Б.,
С ДНЁМ РОССИИ! ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Год издания: 2016
Cтраниц: 4с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 88г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8

Нищева Н.В.,
С НОВЫМ ГОДОМ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ. ФГОС.
Пособие содержит текст праздничного поздравления, тематические стихотворения,
информацию об особенностях новогодних традиции в разных странах. Издание адресовано
сотрудникам детских дошкольных учреждений, организации дополнительного образования,
а также всем тем, кто работает с детьми. . , , , - .
Год издания: 2016
Cтраниц: 4 с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 90г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Воронина Л.П.,
СМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТЕНДА “УГОЛОК ЛОГОПЕДА”. МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ
ВОЗРАСТ. ФГОС.*У*
Данный материал предназначен для стенда «Уголок логопеда». Материалы стенда
представляют артикуляционную гимнастику, игры для развития слухового внимания,
упражнения для развития речевого дыхания и другое. Все материалы помогут родителям
детей младшего дошкольного возраста дома в игровой форме проводить различные
логопедические упражнения.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16с.,цв.ил.
Тип обложки: Лист
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Колесникова О.Н.,
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА. ВЫПУСК 2. ФГОС.
Стоит ли поощрять детей деньгами? Как поступить, если ваш малыш бьет близких? Что
нужно знать взрослым об особенностях поведения детей разных возрастов? На эти и многие
другие актуальные вопросы ответит серия буклетов «Советы психолога». Красочно
оформленное, написанное простым и доступным языком, это издание, несомненно,
окажется полезным как для родителей дошкольников, так и для практикующих работников
детских дошкольных учреждений.
Год издания: 2014
Cтраниц: 32с.:цв.ил
Тип обложки: Лист
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Колесникова О.Н.,
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА. ВЫПУСК 3. ФГОС.
Что делать, если ваш ребенок не хочет ходить в детский сад? Как научить ребенка
осторожности в общении с посторонними? Как поступить, если ребенок боится врачей? На
эти и многие другие актуальные вопросы вы найдете ответы в серии буклетов «Советы
психолога». Красочно оформленное, написанное простым и доступным языком, это издание,
несомненно, окажется полезным как для родителей дошкольников, так и для практикующих
работников детских дошкольных учреждений.
Год издания: 2014
Cтраниц: 32с.:цв.ил
Тип обложки: Лист
Вес: 278г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Колесникова О.Н.,
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА.
В серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ» вышли буклеты «Советы психолога»
(автор О. Н. Колесникова), которые могут стать одним из элементов оформления групповой
раздевалки. Буклеты можно размещать на шкафчиках, в папках или на стендах с
информацией для родителей. Можно поместить подборку буклетов в групповую
библиотечку для родителей. Ознакомление с советами, предложенными психологом, займет
немного времени у родителей, но каждый совет запомнится надолго, и надеемся, будет
принят во внимание мамами и папами, бабушками и дедушками.
Год издания: 2014
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 275г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Кириллова Ю.А.,
СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ФГОС*У*
Новое пособие серии “Информационно-деловое оснащение ДОО” посвящено вопросу
физического воспитания детей в семье. Оно поможет родителям привить ребенку любовь к
спорту, грамотно организовать физкультурную деятельность; расскажет, как правильно
проводить спортивные занятия и подвыжные игры с дошкольниками в домашних условиях.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Пакет
Вес: 210г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8

Агаджанова С.Н.,
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2012
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Лист
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8

Саво И.Л.,
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА.
Издательство начинает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям. Второй выпуск проекта посвящен правилам
противопожарной безопасности не случайно. Ежегодно в России из-за шалостей детей
происходят сотни пожаров. При подготовке стенда использованы материалы, напечатанные
в разное время на страницах журнала «Дошкольная педагогика». Материалы стенда «Чтобы
не было пожара» дадут родителям информацию об обязанностях руководителя ДОУ по
обеспечению пожарной безопасности, познакомят с правилами противопожарной
безопасности, помогут сформировать у малышей чувство опасности огня, научить их
безопасному обращению с бытовыми приборами и правильному поведению в случае пожара.
Год издания: 2014
Cтраниц: 12
Тип обложки: Лист
Вес: 222г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
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Агаджанова С.Н.,
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ (СВИНКА).
Наглядное пособие для оформления родительского уголка в групповой раздевалке или
сменный материал для оформления стенда при медицинском кабинете в ДОУ.
Год издания: 2013
Cтраниц: 8с+ил
Тип обложки: Лист
Вес: 156г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/8

Дерягина Л.Б.,
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ФГОС.*У*
Издательство продолжает выпуск материалов для информационных стендов —
необходимого элемента оформления дошкольных образовательных учреждений.
Разработанные специалистами лаконичные тексты, яркие забавные картинки делают
стенды интересными и взрослым, и детям.
Год издания: 2015
Cтраниц: 16с.:цв.ил.
Тип обложки: Лист
Вес: 264г
Стандарт: 15
Формат: 60х90 1/8
Федорова Е.А.,
ЗАНИМАЕМСЯ ДОМА. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ РОДИТЕЛЯМ
ДОШКОЛЬНИКОВ. МЛАДШАЯ ГРУППА (С 3 ДО 4 ЛЕТ). ВЫПУСК 1. ФГОС
Пособие содержит краткие сведения об истории праздника, поздравления, тексты
праздничных стихотворений. Яркие иллюстрации создадут праздничное настроение. День
отца. Праздничные даты. Разработано в соответствии с ФГОС.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 73г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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11.2.2. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. МЛАДШАЯ ГРУППА. ВЫПУСК 1 (СЕНТЯБРЬ-ФЕВРАЛЬ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое
оснащение ДОУ». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в младшей группе детского сада с
сентября по февраль включительно. Эти материалы помогут родителям организовать
домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для
чтения и заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по
организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр и
упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные операции,
речь, моторика дошкольника. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с
играми, упражнениями, рекомендациями. Отделите листы о обложки и разрежьте их.
Получатся листовки, которые вы сможете компоновать в родительском уголке по своему
усмотрению, повернув нужной стороной. Все материалы соответствуют уровню общего
развития детей трёхлетнего возраста. Мы надеемся, что родительские уголки,
оформленные с помощью предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и
пап, бабушек и дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. МЛАДШАЯ ГРУППА. ВЫПУСК 2 (МАРТ-АВГУСТ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое
оснащение ДОУ». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в группе для детей раннего возраста с
марта по август включительно. Эти материалы помогут родителям организовать домашние
развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для чтения. На
страничках для родителей содержатся рекомендации и советы, которые пригодятся им в
нелегком деле воспитания малышей, приведены описания игр и упражнений, в процессе
выполнения которых будут развиваться внимание, речь, моторика малыша. На каждый
месяц года мы разработали по четыре странички с играми, упражнениями, рекомендациями.
Все материалы соответствуют уровню общего развития детей третьего года жизни (с двух
до трех лет). Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с помощью
предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и дедушек,
но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ РАЗДЕВАЛКЕ. ПЕРЕИЗДАНИЕ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. ВЫПУСК 1 (СЕНТЯБРЬ-ФЕВРАЛЬ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ». Кроме
материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный материал для родительских уголков в групповых
помещениях. В данном выпуске представлены материалы для родительского уголка в младшей группе детского сада
с сентября по февраль включительно. Эти материалы помогут родителям организовать домашние развивающие
занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для чтения и заучивания. На страничках для родителей
содержатся рекомендации по организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр и
упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные операции, речь, моторика
дошкольника. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми, упражнениями, рекомендациями. Мы
надеемся, что родительские уголки, оформленные с помощью предложенных материалов, не только привлекут
внимание мам и пап, бабушек и дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 95г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. ПЕРЕИЗДАНИЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. ВЫПУСК 2 (МАРТАВГУСТ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое
оснащение ДОО». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в подготовительной к школе группе с
марта по август включительно. Эти материалы помогут родителям организовать домашние
развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для чтения и
заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по организации
наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр и упражнений, в
процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные операции, речь, моторика
дошкольника. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми,
упражнениями, рекомендациями. Отделите листы от обложки и разрежьте их. Получатся
листовки, которые вы сможете компоновать в родительском уголке по своему усмотрению,
повернув нужной стороной. Все материалы соответствуют уровню общего развития детей
седьмого года жизни. Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с помощью
предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и дедушек,
но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. РАННИЙ ВОЗРАСТ (С 2 ДО 3 ЛЕТ). ВЫПУСК 1 (СЕНТЯБРЬ - ФЕВРАЛЬ).
ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое
оснащение ДОУ». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в группе детей раннего дошкольного
возраста с сентября по февраль включительно. Эти материалы помогут родителям
организовать домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные
произведения для чтения и заучивания. На страничках для родителей содержатся
рекомендации по организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены
описания игр и упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться
мыслительные операции, речь, моторика дошкольника. На каждый месяц года мы
разработали по 4 странички с играми, упражнениями, рекомендациями. Мы надеемся, что
родительские уголки, оформленные с помощью предложенных материалов, не только
привлекут внимание мам и пап, бабушек и дедушек, но и станут элементом оформления
групповых раздевалок.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Лист
Вес: 444г
Стандарт: 10
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ РАЗДЕВАЛКЕ. РАННИЙ ВОЗРАСТ (С 2 ДО 3
ЛЕТ). ВЫПУСК 2 (МАРТ — АВГУСТ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ». Кроме материалов для
общесадовских стендов теперь это и сменный материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в младшей группе детского сада с сентября по февраль включительно. Эти
материалы помогут родителям организовать домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные
произведения для чтения и заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по организации наблюдений за
природой во время прогулок, приведены описания игр и упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться
мыслительные операции, речь, моторика дошкольника. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми,
упражнениями, рекомендациями. Отделите листы о обложки и разрежьте их. Получатся листовки, которые вы сможете
компоновать в родительском уголке по своему усмотрению, повернув нужной стороной. Все материалы соответствуют уровню
общего развития детей третьего года жизни ( с двух до трех лет). Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с
помощью предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и дедушек, но и станут элементом
оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. ПЕРЕИЗДАНИЕ. СРЕДНЯЯ ГРУППА. ВЫПУСК 1 (СЕНТЯБРЬ-ФЕВРАЛЬ).
ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое
оснащение ДОУ». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в старшей группе детского сада с
сентября по февраль включительно. Эти материалы помогут родителям организовать
домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для
чтения и заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по
организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр и
упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные операции,
речь, моторика дошкольника. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с
играми, упражнениями, рекомендациями. Все материалы соответствуют уровню общего
развития детей шестого года жизни. Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные
с помощью предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. ПЕРЕИЗДАНИЕ. СРЕДНЯЯ ГРУППА. ВЫПУСК 2 (МАРТ—АВГУСТ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое
оснащение ДОУ». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в старшей группе детского сада с
сентября по февраль включительно. Эти материалы помогут родителям организовать
домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для
чтения и заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по
организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр и
упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные операции,
речь, моторика дошкольника. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с
играми, упражнениями, рекомендациями. Все материалы соответствуют уровню общего
развития детей шестого года жизни. Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные
с помощью предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ РАЗДЕВАЛКЕ.
ПЕРЕИЗДАНИЕ. СТАРШАЯ ГРУППА. ВЫПУСК 1 (СЕНТЯБРЬ — ФЕВРАЛЬ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое оснащение ДОУ».
Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный материал для родительских уголков
в групповых помещениях. В данном выпуске представлены материалы для родительского уголка в группе
для детей раннего возраста с марта по август включительно. Эти материалы помогут родителям
организовать домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для
чтения. На страничках для родителей содержатся рекомендации и советы, которые пригодятся им в
нелегком деле воспитания малышей, приведены описания игр и упражнений, в процессе выполнения
которых будут развиваться внимание, речь, моторика малыша. На каждый месяц года мы разработали по
четыре странички с играми, упражнениями, рекомендациями. Все материалы соответствуют уровню
общего развития детей третьего года жизни (с двух до трех лет). Мы надеемся, что родительские уголки,
оформленные с помощью предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. СТАРШАЯ ГРУППА. ВЫПУСК 2 (МАРТ - АВГУСТ). ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационно-деловое
оснащение ДОУ». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в младшей группе детского сада с
сентября по февраль включительно. Эти материалы помогут родителям организовать
домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для
чтения и заучивания. На страничках для родителей содержатся рекомендации по
организации наблюдений за природой во время прогулок, приведены описания игр и
упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться мыслительные операции,
речь, моторика дошкольника. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с
играми, упражнениями, рекомендациями. Отделите листы о обложки и разрежьте их.
Получатся листовки, которые вы сможете компоновать в родительском уголке по своему
усмотрению, повернув нужной стороной. Все материалы соответствуют уровню общего
развития детей шестого года жизни. Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные
с помощью предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2019
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО УГОЛКА В ГРУППОВОЙ
РАЗДЕВАЛКЕ. РАННИЙ ВОЗРАСТ (С 2 ДО 3 ЛЕТ). ВЫПУСК 1 (СЕНТЯБРЬ - ФЕВРАЛЬ).
ФГОС.
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» продолжает выпуск серии «Информационноделовое
оснащение ДОО». Кроме материалов для общесадовских стендов теперь это и сменный
материал для родительских уголков в групповых помещениях. В данном выпуске
представлены материалы для родительского уголка в группе для детей раннего возраста с
сентября по февраль включительно. Эти материалы помогут родителям организовать
домашние развивающие занятия с ребенком, выбрать художественные произведения для
чтения. На страничках для родителей содержатся рекомендации и советы, которые
пригодятся им в нелегком деле воспитания малышей, приведены описания игр и
упражнений, в процессе выполнения которых будут развиваться внимание, речь, моторика
малыша. На каждый месяц года мы разработали по 4 странички с играми, упражнениями,
рекомендациями. Отделите листы от обложки и разрежьте их. Получатся листовки, которые
вы сможете компоновать в родительском уголке по своему усмотрению, повернув нужной
стороной. Все материалы соответствуют уровню общего развития детей третьего года
жизни (с двух до трех лет). Мы надеемся, что родительские уголки, оформленные с
помощью предложенных материалов, не только привлекут внимание мам и пап, бабушек и
дедушек, но и станут элементом оформления групповых раздевалок.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 97г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
11.3. Серия “Праздничное оформление интерьеров ДОО. Музыкальный зал. Спортивный зал”
Нищева Н.В.,
8 МАРТА. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ ДОУ. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ.
Пособие рекомендовано в качестве наглядного материала для оформления помещений
детского сада и содержит необходимый комплект элементов для украшения музыкального
зала, рекреаций при подготовке к праздничным утренникам.
Год издания: 2014
Тип обложки: Пакет
Стандарт: 25

303

304

Кнушевицкая Н.А.,
ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА! ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ
ДОУ. СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ.
Пособие рекомендовано в качестве наглядного материала для оформления помещения
детского сада, а именно — спортивного зала для проведения физкультурных досугов,
праздников, интегрированных занятий. Пособие включает в себя не только плоскостные
изображении, праздничную гирлянду, но и подборку стихов о зимних видах спорта и
сценарии физкультурных досугов и занятий.
Год издания: 2013
Cтраниц: 32 с.
Тип обложки: Пакет
Вес: 256г
Стандарт: 30
Формат: 60х90 1/4
12. Младший школьник
Соболева.А.Е.,
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ. ФГОС.
На страницах книги автор, опираясь на многолетний опыт своей работы, объясняет,
почему современные школьники почти не читают художественных книг и как сделать,
чтобы чтение стало неотъемлемой частью их жизни. В книге рассматриваются
психофизиологические аспекты развития детей, необходимые для овладения основными
школьными предметами, приводится материал для диагностики навыков чтения, даются
рекомендации по приобщению ребенка к художественной литературе. Основным методом в
работе с детьми, по мнению автора, является игра — как наиболее близкая ребенку форма
восприятия мира. Поэтому в книге вы найдете игры и упражнения, в игровой форме
позволяющие ненавязчиво воспитать любовь к чтению. Книга предназначена для учителей
русского языка и литературы общеобразовательных школ, школьных психологов, а также
родителей детей школьного возраста, вдумчиво относящихся к воспитанию своих детей.
Год издания: 2015
Cтраниц: 144 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 150г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
Соболева.А.Е.,
КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ.
Материал книги основан на пятнадцатилетнем практическом опыте Научноисследовательского центра детской нейропсихологии (Москва), возглавляемого автором
данной книги. Опыт работы Центра, решающего проблемы обучения и поведения детей,
подсказывает: только играя, можно добиться успеха! Игровые методы, представленные в
книге, позволят сформировать математическое мышление и привить любовь к предмету,
открыть новые способности и возможности ребенка. Книга адресована учителям,
психологам и родителям, вдумчиво относящимся к обучению детей.
Год издания: 2015
Cтраниц: 80 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 91г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
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Соболева.А.Е.,
КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ.
Как помочь ребенку овладеть правописанием? Играть с ребенком! Авторские игровые
методы, разработанные в Научно-исследовательском центре детской нейропсихологии
(Москва), позволяют отрабатывать наиболее трудные правила грамматики, а также
формировать другие навыки, необходимые для грамотного письма. Книга предназначена
для учителей русского языка и литературы общеобразовательных школ, школьных
психологов, а также родителей детей школьного возраста, вдумчиво относящихся к
воспитанию своих детей.
Год издания: 2015
Cтраниц: 112 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 120г
Стандарт: 40
Формат: 60х90 1/16
13. Серия “Мишуткина школа”
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ПИСАТЬ. ПРОПИСИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. (С 5 ДО 6
ЛЕТ). ФГОС
В серию “Мишуткина школа” входят прописи, специально разработанные для детей
дошкольного возраста. Выполняя игровые задания, которые предлагает ему Мишутка,
ребенок научится ориентироваться на листе бумаги , хорошо видеть разметку страницы,
писать палочки, крючки, петельки, овалы разнообразные узоры.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 44г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ПИСАТЬ. ПРОПИСИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. ( С 6 ДО 7
ЛЕТ). ФГОС
В серию “Мишуткина школа” входят прописи, специально разработанные для детей
дошкольного возраста. Выполняя игровые задания, которые предлагает ему Мишутка,
ребенок научится ориентироваться на листе бумаги, хорошо видеть разметку страницы,
писать палочки, крючки, петельки, овалы, разнообразные узоры.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 44г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
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Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. ЧТО Я ЗНАЮ И УМЕЮ. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ. 6 ЛЕТ.
ФГОС
Диагностическая тетрадь «Что я знаю и умею» для дошкольников шестилетнего возраста
разработана для того, чтобы родители самостоятельно могли провести диагностику
развития своего ребенка, определить, на- сколько оно соответствует возрастным
нормативам. В тетради представлены упражнения и задания, которые ребенок может
выполнить самостоятельно, практически без помощи взрослого. Помощь взрослого
заключается в том, что он от лица Мишутки объясняет ребенку задание. Тетрадь
рекомендована педагогам ДОО и развивающих центров для детей, гувернерам, родителям
дошколь- ников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 106г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ РАССКАЗЫВАТЬ. 5-6 ЛЕТ. РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ФГОС
Серия развивающих тетрадей «Мишуткина школа» разработана для домашних занятий с
дошкольниками. Все задания тетрадей выдержаны в соответствии с положениями детской
психологии и дошкольной педагогики, методически верны и точны. Для каждой возрастной
группы детей разработано по 7 тетрадей. Настоящая тетрадь содержит задания и
методические рекомендации по развитию связной речи детей шестого года жизни. Точно
следуя рекомендациям, родители дошкольников смогут усовершенствовать у своих детей
умение вести диалог, составлять описательные рассказы о предметах и объектах,
придумывать рассказы по сериям сюжетных картинок и по сюжетной картине,
пересказывать небольшие рассказы и знакомые сказки. Тетрадь адресована родителям
дошкольников шестого года жизни, гувернерам, педагогам учреждений дополнительного
образования.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ РАССКАЗЫВАТЬ. 6-7 ЛЕТ. РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ФГОС
Серия развивающих тетрадей «Мишуткина школа» разработана для домашних занятий с
дошкольниками. Все задания тетрадей выдержаны в соответствии с положениями детской
психологии и дошкольной педагогики, методически верны и точны. Для каждой возрастной
группы детей разработано по 7 тетрадей. Настоящая тетрадь содержит задания и
методические рекомендации по развитию связной речи детей седьмого года жизни. Точно
следуя рекомендациям, родители дошкольников смогут усовершенствовать у своих детей
умение вести диалог, составлять описательные рассказы о предметах и объектах,
придумывать рассказы по сериям сюжетных картинок и по сюжетной картине,
пересказывать небольшие рассказы и знакомые сказки, составлять творческие рассказы и
рассказы из собственного опыта.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ СЧИТАТЬ. РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (5-6 ЛЕТ). ФГОС
Развивающая тетрадь «Я учусь считать» для дошкольников седьмого года жизни
разработана для развития у детей математических представлений и подготовки их к
школьному обучению. В тетради представлены развивающие упражнения и задания не
только для развития математического мышления и совершенствования навыков счета, но и
для обучения сравнению и уравниванию множеств, для формирования умения узнавать и
классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию признаков, умения
сравнивать и различать предметы и объекты по длине, ширине, высоте; формирования
навыков ориентировки на листе бумаги в клетку, совершенствования навыков ориентировки
по плану. Тетрадь рекомендована педагогам ДОО и развивающих центров для детей,
гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ СЧИТАТЬ. РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (6-7 ЛЕТ). ФГОС
Развивающая тетрадь «Я учусь считать» для дошкольников седьмого года жизни
разработана для развития у детей математических представлений и подготовки их к
школьному обучению. В тетради представлены развивающие упражнения и задания не
только для развития математического мышления и совершенствования навыков счета, но и
для обучения сравнению и уравниванию множеств, для формирования умения узнавать и
классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию признаков, умения
сравнивать и различать предметы и объекты по длине, ширине, высоте; формирования
навыков ориентировки на листе бумаги в клетку, совершенствования навыков ориентировки
по плану. Тетрадь рекомендована педагогам ДОО и развивающих центров для детей,
гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 104г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ УЧИТЬСЯ. (С 5 ДО 6 ЛЕТ) ВЫПУСК 1 РАЗВИВАЮЩАЯ
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ФГОС
Серия развивающих тетрадей для дошкольников с методическими рекомендациями для
родителей “Мишуткина школа” создана в помощь родителям самых маленьких россиян для
организации домашних занятий с детьми. Для каждой возрастной группы ( с 2 до 3 лет, с 3
до 4, с 4 до 5, с 5 до 6, с 6 до 7 лет) разработано по несколько рабочих тетрадей и
диагностическая тетрадь. Диагностические тетради содержат текстовые задания,
позволяющие родителям самостоятельно провести диагностику уровня развития их
ребенка.
Год издания: 2016
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ УЧИТЬСЯ. (С 5 ДО 6 ЛЕТ) ВЫПУСК 2 РАЗВИВАЮЩАЯ
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.ФГОС
Серия “Мишуткина школа” разработана для домашних занятий родителей с детьми
дошкольного возраста и включает в себя развивающие тетради, обучающие тетради,
прописи, диагностические тетради. Для детей траршего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет
и с 6 до 7 лет) разработаны комплекты из шести рабочих тетрадей. Так же в комплекты
входят диагностические тетради, позволяющие родителям самостоятельно провести
диагностику развития своего ребенка. Для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3
лет), младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет), среднего дошкольного возраста (с 4 до
5 лет) разработано по пять рабочих тетрадей и по одной диагностической тетради.
Год издания: 2016
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ УЧИТЬСЯ. (С 6 ДО 7 ЛЕТ) ВЫПУСК 1 РАЗВИВАЮЩАЯ
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ФГОС
Серия развивающих тетрадей “Мишуткина школа” разработана для домашних занятий с
дошкольниками. Все задания тетрадей выдержаны в соответствии с положениями детской
психологии и дошкольной педагогики, методически верны и точны. Для каждой возрастной
группы детей разработано по семь тетрадей. Настоящая тетрадь содержит задания и
методические рекомендации по развитию психических функций (восприятия, внимания,
мышления, памяти, речи) детей седьмого года жизни. Точно следуя рекомендациям
Мишутки, родители дошкольников подготовят детей к успешному обучению в школе, научат
их думать, сравнивать, обобщать, рассказывать, считать. Тетрадь адресована родителям
дошкольников седьмого года жизни, гувернерам, педагогам учреждений дополнительного
образования.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ УЧИТЬСЯ. (С 6 ДО 7 ЛЕТ) ВЫПУСК 2 РАЗВИВАЮЩАЯ
ТЕТРАДЬ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ФГОС
Серия развивающих тетрадей “Мишуткина школа” разработана для домашних занятий с
дошкольниками. Все задания тетрадей выдержаны в соответствии с положениями детской
психологии и дошкольной педагогики, методически верны и точны. Для каждой возрастной
группы детей разработано по семь тетрадей. Настоящая тетрадь содержит задания и
методические рекомендации по развитию психических функций (восприятия, внимания,
мышления, памяти, речи) детей седьмого года жизни. Точно следуя рекомендациям
Мишутки, родители дошкольников подготовят детей к успешному обучению в школе, научат
их думать, сравнивать, обобщать, рассказывать, считать. Тетрадь адресована родителям
дошкольников седьмого года жизни, гувернерам, педагогам учреждений дополнительного
образования.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ЧИТАТЬ. ТЕТРАДЬ-ИГРАЙКА ( 5 - 6 ЛЕТ). ФГОС
Развивающая тетрадь «Я учусь читать» для дошкольников шестого года жизни
разработана для совершенствования навыка чтения и подготовки к школьному обучению.
Обучение чтению рекомендуется проводить по обучающему пособию «Мой букварь» Н. В.
Нищевой, начиная с четырехлетнего возраста. Первая тетрадь «Я учусь читать» для детей
пятого года жизни разработана на первый период обучения дошкольников грамоте.
Настоящая тетрадь для детей шестого года жизни охватывает второй период обучения
грамоте и содержит разнообразный дидактическийматериал и игровые задания. Третья
тетрадь «Я учусь читать» разработана для детей седьмого года жизни и содер жит задания
и упражнения для профилактики нарушений письма и чтения. Тетради рукомендованы
педагогам ДОО гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24с.,цв.вкл.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 103г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ЧИТАТЬ. ТЕТРАДЬ-ИГРАЙКА ( 6 - 7 ЛЕТ ). ФГОС
Развивающая тетрадь «Я учусь читать» для дошкольников седьмого года жизни
разработана для совершенствования навыка чтения и подготовки к школьному обучению.
Обучение чтению рекомендуется проводить по обучающему пособию «Мой букварь» Н. В.
Нищевой, начиная с четырехлетнего возраста. Первая тетрадь «Я учусь читать» для детей
пятого года жизни разработана на первый период обучения дошкольников грамоте. Вторая
тетрадь — для детей шестого года жизни — охватывает второй период обучения грамоте и
содержит разнообразный дидактический материал и игровые задания. Настоящая тетрадь
«Я учусь читать» разработана для детей седьмого года жизни и содержит задания и
упражнения для совершенствования у предшкольников навыков чтения, Звукового и
слогового анализа и синтеза слов, анализа и синтеза предложений, профилактики
нарушений письма и чтения. Тетради рекомендованы педагогам ДОО и развивающих
центров для детей, гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 103г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. ЧТО Я ЗНАЮ И УМЕЮ. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ. 7 ЛЕТ.
ФГОС
Диагностическая тетрадь «Что я знаю и умею» для дошкольников семилетнего возраста
разработана для того, чтобы родители самостоятельно могли провести диагностику
развития своего ребенка, определить, насколько оно соответствует возрастным
нормативам, а значит, насколько предшкольник готов к школьному обучению. В тетради
представлены упражнения и задания, которые ребенок может выполнить самостоятельно,
практически без помощи взрослого. Помощь взрослого заключается в том, что он от лица
Мишутки объясняет ребенку задание. Тетрадь рекомендована педагогам ДОО и
развивающих центров для детей, гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 105г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ПИСАТЬ. ПРОПИСИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (С 4 ДО 5
ЛЕТ). ФГОС.
В серию «Мишуткина школа» входят прописи, специально разработанные для
дошкольников. Выполняя игровые задания, предложенные Мишуткой, малыш научится
ориентироваться в тетради, на листе бумаги, познакомится с разметкой страницы, узнает,
что выполнять задания в строке нужно слева направо. Под руководством Мишутки ребенок
будет проводить прямые, волнистые, ломаные линии, выполнять по пунктиру рисунки из
геометрических фигур.Рекомендовано педагогам ДОО и родителям детей-дошкольников.
Год издания: 2019
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 44г
Стандарт: 50
Формат: 70х100 1/16
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ПРОИЗНОСИТЬ ЗВУКИ. НОВАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ
ГИМНАСТИКА. (5 - 6 ЛЕТ). ФГОС.
Серия развивающих тетрадей для дошкольников «Мишуткина школа» пополнилась сразу
двумя пособиями. Это пособия «Я учусь произносить звуки. Новая артикуляционная
гимнастика (4 – 5 лет)» и «Я учусь произносить звуки. Новая артикуляционная гимнастика (5
– 6 лет)». В пособиях приведены упражнения артикуляционной гимнастики для вызывания у
дошкольников сложных звуков русского языка (звуков позднего онтогенеза). Для детей с
пяти до шести лет — это звуки [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Взрослым в тетрадях даны
подробные рекомендации, а дети получат возможность не только послушать веселые
стишки, рассмотреть и раскрасить картинки, выполнить упражнения вместе с Мишуткой, но
и наклеить яркие наклейки. Рекомендовано родителям дошкольников, педагогам ДОО и
учреждений дополнительного образования, гувернерам.
Год издания: 2017
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 50г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Дубровская Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ РИСОВАТЬ. РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (6 - 7 ЛЕТ). ФГОС.
Серия развивающих тетрадей “Мишуткина школа” разработана в первую очередь для
домашних занятий с дошкольниками. Все задания тетрадей выдержаны в соответствии с
положениями детской психологии, методически верны и точны. Настоящая тетрадь
адресована в первую очередь заботливым родителям, а также и творческим педагогам и
предназначена для совместной изобразительной деятельности с детьми от 6 до 7 лет.
Занятия по материалам тетради помогут старшему дошкольнику развивать свой творческий
потенциал, разовьют воображение и фантазию, познакомят с разными изобразительными
материалами и творческими приемами, и в целом помогут подготовиться к успешному
школьному обучению.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 96г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ЧИТАТЬ. ТЕТРАДЬ-ИГРАЙКА ( 4 - 5 ЛЕТ ). ФГОС
Развивающая тетрадь «Я учусь читать» для дошкольников пятого года жизни
разработана для совершен- ствования навыка чтения и подготовки к школьному обучению.
Обучение чтению рекомендуется проводить по обучающему пособию «Мой букварь» Н. В.
Нищевой начиная с четырехлетнего возраста. Тетрадь для детей пятого года жизни
разработана на первый период обучения дошкольников грамоте. Вторая тетрадь комплекта
разработана для детей с 5 до 6 лет, третья — для детей с 6 до 7 лет. Все три тетради «Я
учусь читать» наполнены игровыми заданиями и позволяют подготовить дошкольников к
успешному овладению грамотой в школе. Тетради рекомендованы педагогам ДОО,
гувернерам, родителям дошкольников.
Год издания: 2017
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 106г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
Нищева Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ ПРОИЗНОСИТЬ ЗВУКИ. НОВАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ
ГИМНАСТИКА. (6-7 ЛЕТ). ФГОС.
Серия развивающих тетрадей для дошкольников «Мишуткина школа» пополнилась новым
по собием. Это пособие «Я учусь произносить звуки (6—7 лет)». В по собии приведены стихи
для автоматизации произношения звуков позднего онтогенеза (сложных звуков русского
языка), для дифференциации (различения) этих звуков, работы над четкостью дикции и
выразительностью речи. Стихи выдержаны в рамках темы «Времена года». Взрослым в
тетради даны подробные рекомендации, а дети получат возможность не только послушать
и разучить стихи, но и рассмотреть и раскрасить картинки и наклеить яркие наклейки.
Рекомендовано родителям дошкольников, педагогам ДОО и учреждений дополнительного
образования, гувернерам.
Год издания: 2018
Cтраниц: 16 с., цв.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 49г
Стандарт: 25
Формат: 70х100 1/16
Дубровская Н.В.,
МИШУТКИНА ШКОЛА. Я УЧУСЬ РИСОВАТЬ. РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ ДЛЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (С 5 ДО 6 ЛЕТ). ФГОС
Серия развивающих тетрадей «Мишуткина школа» разработана в первую очередь для
домашних занятий с дошкольниками. Все задания тетрадей выдержаны в соответствии с
положениями детской психологии, методически верны и точны. Настоящая тетрадь
адресована в первую очередь заботливым родителям, а также творческим педагогам и
предназначена для совместной изобразительной деятельности с детьми от 5 до 6 лет. Автор
тетради — известный петербургский педагог-практик, талантливый преподаватель, хорошо
известный в профессиональных кругах. Как разглядеть зеленого кузнечика в зеленой
траве? Что такое палитра? Как самому создать красивую мозаику? Что такое Городецкая
роспись? На эти и другие вопросы ребенок получит ответы, занимаясь по материалам нашей
тетради.
Год издания: 2018
Cтраниц: 24 с., цв. ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 93г
Стандарт: 25
Формат: 60х90 1/8
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14. Перекидные странички
Нищева Н.В.,
ИЗУЧАЕМ СОСТАВ ЧИСЛА. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ (6-7).
ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ. ФГОС
Данное пособие разработано для формирования и совершенствования математических
представлений у дошкольников. Оно поможет познакомить предшкольников с составом
числа в пределах первого десятка, а следовательно, облегчить задачу обучения детей
сложению и вычитанию в пределах десяти. На лицевой стороне пособия дети выбирают
любое число на карточке первого ряда, а затем, перекидывая карточки второго и третьего
рядов, подбирают все возможные пары чисел, составляющие число, представленное на
карточке первого ряда. На обратной стороне пособия дети выполняют те же действия, но
работа носит игровой характер, так как вместо пар чисел детям нужно подобрать
определенное количество игрушек на карточках второго и третьего рядов. Можно
использовать карточки обратной стороны и для составления задач. Тогда карточка первого
ряда, являющаяся ответом задачи, подбирается последней. Например, решим такую задачу.
У нас в группе 5 резиновых мячей и 5 резиновых уточек. Сколько всего резиновых игрушек у
нас в группе? Сначала ребенок подбирает карточки с изображениями мячей и уточек, а
затем, решив задачу, подбирает карточку с числом 10 в первом ряду.
Год издания: 2019
Cтраниц: 27
Тип обложки: Мягкая
Вес: 86г
Стандарт: 60
Формат: 280x150
Нищева Н.В.,
СОСТАВЛЯЕМ И РЕШАЕМ ЗАДАЧИ. ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ. ФГОС
Данное пособие разработано для развития математических представлений, навыка счета
в пределах двадцати, формирования навыка составления и решения задач у детей старшего
дошкольного возраста. На перекидной страничке слева расположен рисунок, по которому
ребенок должен составить условие задачи. Например, в аквариуме плавало семь рыбок,
двух рыбок поймали сачком. Сколько рыбок осталось в аквариуме? Далее ребенок
составляет решение задачи. Его можно записать или выложить из цифр и знаков на
карточках или кубиках: 7 – 2 = 5. И наконец, ребенок находит среди перекидных страничек
справа нужную цифру или нужное число — ответ на вопрос задачи. На лицевой стороне
пособия представлены задачи на сложение, а на обороте — на вычитание.
Год издания: 2017
Cтраниц: 2 блока по 24 с.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 101г
Стандарт: 60
Формат: 260x150
Нищева Н.В.,
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. СОГЛАСОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ. ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ.ФГОС
Данное пособие разработано для формирования грамматического строя речи у детей
дошкольного возраста. Задания пособия формируют навык согласования числительных
“два” и “пять” с существительными.
Год издания: 2018
Cтраниц: 2 блока по 24 с.ил.
Тип обложки: Твердая
Вес: 100г
Стандарт: 60
Формат: 260x150
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Нищева Н.В.,
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДЛОГОВ С 4
ДО 7 ЛЕТ. ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ. ФГОС
Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с
предлогами ( в, из, на, над, под, за, у, с, между, перед, через, по, из-за, из-под ) и навыка
различения предлогов ( в - из, над - под, на - под, на - с ) является сложной задачей при
формировании грамматического строя речи у дошкольников. Дети третьего-четвертого
годов жизни часто лишь обозначают предлоги в предложении (Ваза стоит а столе) либо
вообще опускают их (Ваза стоит столе). На пятом году дошкольники не всегда различают
предлоги (например, под и над: Пчелка летает под цветами. - Пчелка летает над цветами).
Особенно трудным для дошкольников оказывается употребление сложных предлогов (из-за,
из-под). Использование материалов пособия будет способствовать успешному решению этих
задач.
Год издания: 2020
Cтраниц: 2 блока по 32 с.ил.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 126г
Стандарт: 30
Сатаева Е.В.,
ЧИТАЕМ СЛОГИ. ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ. ПОСОБИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ГРАМОТЕ. ФГОС.
Это пособие поможет старшим дошкольникам и младшим школьникам освоить навык
чтения обратных (гласная+согласная) и прямых (согласная+гласная) слогов, научит
составлять слова. В пособии гласные буквы красного цвета. а согласные - черного цвета.
Порядок изучения букв соответствует порядку изучения букв в книге Н. В. Нищевой «Мой
букварь».
Год издания: 2019
Cтраниц: 42
Тип обложки: Мягкая
Вес: 190г
Стандарт: 20
Формат: 60х90 1/16
Нищева Н.В.,
ЧИТАЕМ СЛОГИ. СОСТАВЛЯЕМ СЛОВА. ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ. ФГОС
Данное пособие разработано для формирования и совершенствования навыка чтения
слогов, составления и чтения слов теми детьми, которые уже знакомы с буквами. Хочется
надеяться, что, подготавливая ребенка к обучению чтению, вы учили его называть буквы
как звуки, которые они обозначают, и не называли буквы [бэ], [эм], [ка] и т.п. Тогда проблем
с чтением слогов из четырех-пяти букв у вас и вашего малыша не возникнет.
Год издания: 2020
Cтраниц: 24 с.
Тип обложки: Мягкая
Вес: 121г
Стандарт: 50
Формат: 60х90 1/16
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Нищева Н.В.,
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. 2-7 ЛЕТ.
ПЕРЕКИДНЫЕ СТРАНИЧКИ. ФГОС
Материалы пособия помогут сформировать глагольный словарь у детей дошкольного
возраста. Пособие пригодится для работы с неговорящими детьми на этапе работы по
пониманию слов и накоплению пассивного глагольного словаря. • По просьбе педагога
ребенок будет показывать в каждом ряду определенные картинки. Например: «Покажи, кто
стоит, кто лежит, кто сидит, кто идет». • Одним из вариантов работы с пособием является
работа по составлению детьми предложений по картинкам. Педагог по очереди
демонстрирует картинки одного ряда, а дети по очереди составляют по ним предложения:
«Бабушка качается в кресле. Бабочка сидит на цветке. Мальчик бежит. Тигр идет». • По
некоторым рядам могут быть составлены предложения об объектах, совершающих одно и
то же действие: «Утка летит. Самолет летит. Стрекоза летит. Стрела летит». • Используя
картинки остальных рядов, можно провести игру «Четвертый лишний». Педагог предлагает
детям составить предложения по картинкам ряда. Например: «Мальчик ест борщ. Корова
ест сено. Девочка пьет молоко. Собака ест мясо». Потом дети получают задание,
определить, какая картинка лишняя и почему. Они дают развернутое пояснение: «В этом
ряду лишняя картинка та, на которой девочка пьет, потому что на остальных картинках все
едят». • Еще одним вариантом работы является составление детьми предложений с
противопоставлением Логопед демонстрирует картинки парами: «Малыш спит, а девочка
ест кашу. Один мальчик несет кораблик, а другой мальчик везет машинку». Список глаголов
Стоять. Идти. Бежать. Летать. Плавать. Копать. Есть. Нести. Везти. Ставить. Петь.
Танцевать. Лежать. Сидеть. Прыгать. Ползать. Ехать. Качаться. Пить. Красить. Поднимать.
Спать. Кричать. Купаться.
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