
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Предлагаем вашему вниманию книги серии «Ломоносовская школа» издательства "Эксмо-пресс".   
Пособия  данной серии  помогут ребенку быстрее и качественнее подготовиться к школе, изучить азы 

письма, математики, окружающего мира или английского языка. Они станут незаменимым помощником 

дошкольнику и его родителям в овладении знаниями поступенчато и постепенно, а сам процесс, благодаря 

ярким иллюстрациям на плотной и качественной бумаге, станет увлекательным и совсем не сложным. 

 

 

 

Володина, Н.В.   Говорю красиво: для детей 6-7 лет .- М.: ЭКСМО, 2015.- 144 с.: ил.- (Ломоносовская 

школа).                        

 

Данная книга предназначена для занятий по формированию связной речи у детей 6-7 лет развития умения 

содержательно и логически правильно строить высказывания, доказательно, живо говорить на разные темы, 

выбирать точные слова для характеристики предметов и явлений. Обучение построено на разнообразном, 

тщательно отобранном художественном материале: произведения известных писателей и поэтов, образцы 

устного народного творчества. Задания предложены в игровой форме. Выполнять задания ребенок должен в 

сопровождении взрослого. Издание разработано для подготовки детей к школе и адресовано воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений, гувернерам и родителям.... 

 
 

 

 

 Володина, Н.В.   Пишу буквы: для детей 5-6 лет / Н.В. Володина.- М.: ЭКСМО, 2015.- 112 с.: ил.-    

(Ломоносовская школа).                                                                                                              

 

Вслед за книгой "Рисую узоры" данное пособие продолжает формировать графические навыки и обучать 

письму печатных букв. Письмо в среднем и старшем дошкольном возрасте подразумевает "печатание" букв, 

слогов и слов, что позволяет в дальнейшем легко распознавать буквы при чтении. Порядок изучения букв, 

предложенный в занятиях, большое количество разнообразных подготовительных, тренировочных и 

творческих заданий помогут ребенку быстро овладеть навыками чтения и письма. Пособие предназначено 

воспитателям дошкольных образовательных учреждений, гувернерам и родителям для домашних занятий с 

детьми по подготовке к школе... 

 



 

 

 Володина, Н.В.   Считаю и решаю: для детей 5-6 лет / Н.В. Володина.- М.: ЭКСМО, 2015.- 128 с.: ил.- 

(Ломоносовская школа).                                                                                                             

 

Пособие продолжает серию изданий по подготовке детей к школе. В книге рассматриваются состав чисел 

первого десятка, свойства ряда чисел и взаимосвязь соседних чисел в ряду, взаимосвязь между сложением и 

вычитанием. 

Предлагается система разнообразных, постепенно усложняющихся упражнений, направленных на обучение 

детей решению текстовых задач. 

В пособие включены упражнения на развитие внимания, памяти и мышления. 

Предназначено воспитателям дошкольных образовательных учреждений, гувернерам и родителям для занятий 

с детьми по подготовке к школьному обучению... 

 

 

   

Егупова, В.А.   Познаю мир: для детей 4-5 лет.- М.: ЭКСМО, 2015.- 152 с.: ил.- (Ломоносовская школа).   

 

Основные задачи пособия - расширение и детализация представлений детей о предметах, явлениях природы, 

человеке, общественной жизни и формирование навыков правильного поведения в социальной среде, 

бережного отношения к богатствам природы и общества. Разнообразные практические задания ориентированы 

на обогащение словарного запаса ребенка, совершенствование навыков чтения, слушания и говорения, 

развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения. Издание предназначено для занятий с 

детьми как в детском саду, так и в домашних условиях, и адресовано воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений, гувернерам и родителям... 

 

 

 

   

 Пьянкова, Е.А.   Начинаю считать: для детей 4-5 лет .-М.: ЭКСМО, 2015.- 128 с.: ил.- (Ломоносовская 

школа). 

 

В предлагаемой книге ребенок знакомится с числами в пределах десяти, учится их сравнивать, знакомится с 

геометрическими фигурами, обучается порядковому счету, а также приобретает навыки решения примеров на 

сложение и вычитание в пределах десятка, прибавляя и вычитая единицу. В книге вводятся понятия «больше», 

«меньше», «столько же», «увеличить», «уменьшить». 

В пособие включены упражнения на развитие внимания, памяти и мышления. 

Предназначено воспитателям дошкольных образовательных учреждений, гувернерам и родителям для занятий 

с детьми, как в детском саду, так и в домашних условиях... 



 

 

 

  Пятак С.В. Готов ли я к школе? Диагностика для детей 6-7 лет.-М.:Эксмо.-2015.-160с. 

 

Книга ориентирована на детей 6-7 лет и ставит целью определение уровня психического развития ребенка для 

начала освоения школьной учебной программы в условиях обучения в группе сверстников (т.е. социально-

личностной, мотивационной и деятельностной готовности к обучению в школе). 

Сборник содержит тесты, которые дети выполняют вместе с родителями. Некоторые задания ребенок должен 

выполнить самостоятельно. Результаты выполненных тестов позволят оценить знания детей по четырем 

разделам: «Речь и письмо», «Математика», «Осведомленность», «Пространство», а также их способность 

выполнять подобные задания. 

 

 

 

 

  Пятак С.В. Расту культурным.- М.: Эксмо.-2014 

 

Данное издание подготовлено для детей 4-5 лет с целью формирование первоначальных этических и 

коммуникативных норм поведения.... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


