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В 2018 году в издательстве «БИНОМ.  
Лаборатория знаний» открылось направление 
дошкольной литературы «БИНОМ ДЕТСТВА».   

В портфеле новой редакции находятся такие супербестселлеры, как 
«Игралочка» и «Раз - ступенька, два - ступенька!» Л.Г. Петерсон и  
Е.Е. Кочемасовой; комплект «От звука к букве» Е. В. Колесниковой; 
математические тетради К.В. Шевелева.  

В ближайших планах — развитие программы дошкольного образова-
ния «МИР ОТКРЫТИЙ» под редакцией Л.Г. Петерсон, в которую вой-
дут пособия для занятий в детских садах и в семье; создание новых 
иллюстрированных книжек и тетрадок по всем направлениям разви-
тия ребенка. 

«БИНОМ ДЕТСТВА» — это книги для школьников и  
дошкольников, это учеба и игра, это всегда успешный результат.  

Наши книги – красочные и весёлые, помогают развивать у ребёнка 
желание учиться, относиться к новым знаниям как к увлекательному 
путешествию, в игровой форме учат задавать важные вопросы и ис-
кать на них ответы вместе с родителями. 

«БИНОМ ДЕТСТВА» – это не только слияние учебы и игры, но и сов-
местная игра, умение слушать и слышать друг друга. Это слияние 
родителей и детей. 

 

 

За новинками и новостями «БИНОМА ДЕТСТВА»  
вы можете следить в социальных сетях:  
 

Фейсбук www.facebook.com/BinomDetstva 

 
 

ВКонтакте www.vk.com/binomdetstva   

  
 

Инстаграм www.instagram.com/binomdetstva 

 

 

Что за редакция и как она появилась? 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» — это часть холдинга «ПРОСВЕЩЕ-
НИЕ», которое выпускает школьные учебники и сотрудничает с са-
мыми известными авторами-педагогами России.  

Мы делаем книги для учебы и игр, для детей и их родителей. 

«БИНОМ ДЕТСТВА» решил сконцентрироваться на полезных разви-
вающих пособиях, тетрадках и книжках для детей до 7 лет.  

За три месяца в «БИНОМЕ» успели выпустить 43 книги, причем каж-
дая даже самая небольшая тетрадка разрабатывалась педагогами-
практиками и психологами.  

Поэтому по книгам «БИНОМА ДЕТСТВА» заниматься весело и полез-
но! 

 

 

Что значит «БИНОМ ДЕТСТВА» и в чём миссия  
издательства? 

Говорит Татьяна Викторовна Нилова, директор по развитию до-
школьного направления: 

«Миссия нашего направления зашита в самом 
названии редакции. Если говорить кратко, то это 
— ВМЕСТЕ! Ведь что такое «бином»? Это два 
смысла, два слова, слитых воедино.   

Для нас эти слова просты — игра и учеба, школа 
и «дошкола», дети и родители, родители и педа-
гоги, книги и игрушки. Этот ряд можно продол-
жать бесконечно, но смысл этих соединений не 
меняется.  

 

Будем вместе с нашими детьми — и всё получится!  

А вдохновил нас на это название сам Джанни Родари. Его гениальный 
«Бином фантазии» знаком всем, кто сталкивался с темой дошкольного 
детства. Мы надеемся, что наш «БИНОМ» даст не менее мощный си-
нергетический эффект». 

 

 

Что уже есть? 

Пряник и Вареник 

Полюбившаяся многим серия книжек про бурундука Пряника и бар-
сука Вареника. Зверята то и дело попадают в истории, которые слу-
чаются в жизни каждого малыша.  

В этих историях много юмора, много детства и мало занудства и при-
торной сладости.  

Мама и папа, читая книгу, могут обсудить с ребёнком важные темы на 
языке сказки, делая это ненавязчиво и в игровой форме.  

Героев придумала Ирина Зартайская, а нарисовал их акварельный 
иллюстратор Олег Гончаров.  

 

Эти трогательные сказки важно читать вслух, вместе с ребёнком, рас-
сматривая картинки и обсуждая приключения маленьких героев.  

Книги серии помогут родителям общаться с ребёнком и обсуждать 
важные темы: про детскую дружбу, застенчивость, драчливость, жад-
ность, щедрость и т.д. 

Истории небольшие, потребуется немного времени, чтобы и книжку 
прочитать, и с малышом пообщаться. 

Прекрасные иллюстрации Олега Гончарова создают Дополненную Ре-
альность, это своего рода истории в истории, их можно разглядывать, 
обсуждая детали. 

Главные герои сериала наделены типичными чертами малышей, они 
живые, смешные, добрые. 
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Серию можно начинать собирать с любой книжки, каждая из них – 
самоценная законченная история. 

Главное отличие этой серии от многих книг подобного жанра – это 
отсутствие дидактикии бесконечной «сладости», все истории смеш-
ные и очень остроумные, главные герои меньше всего похожи на 
«пупсиков», они могут и жадничать, и плохо вести себя – совсем как 
настоящие малыши. 

В серии: 

Друзья навек • Робкий мечтатель Пряник и подумать не мог, что 
подружится с неугомонным Вареником. Но оказалось, что это совсем 
не страшно… 

Страшные звуки • Легко смеяться над страхами других, пока сам с 
ними не столкнёшься! Вареник понял это, когда остался наедине с 
Очень Страшными Звуками… 

Дождь • Всякое может померещиться, когда гуляешь под дождем, да 
еще с кастрюлей на голове. Зато сколько рассказов и впечатлений, 
над которыми можно посмеяться потом вместе с лучшим другом! 

В гостях • Не всегда получается вести себя в гостях так, чтобы всем 
понравиться. То чай прольёшь на белую скатерть, то вареньем из-
мажешься… Но с кем не бывает? 

Спорт и булочки • Спорт прекрасно сочетается с плюшками и ва-
трушками, если есть МО-ТИ-ВА-ЦИЯ… 

 

Не сердись! • Бывает настроение, когда все не мило. Даже лучший 
друг. Но любовь и терпение творят чудеса… 

Про самых любимых • Самое лучшее лекарство от всех печалей – 
это встреча с любимыми бабушкой и дедушкой! 

 

Просто играй 

Серия «Просто играй» — это 12 тетрадей с увлекательными задач-
ками, головоломками, бродилками, раскрасками и другими творче-
скими заданиями.  

По одной тетрадке в месяц, чтобы учиться можно было круглый год!  

Они эффективно и в игровой форме решают задачу развития ребён-
ка по всем направлениям: развивают речь и творческие способности, 
учат общаться и даже приглашают заняться спортом.  

 

В этих тетрадках маленьких читателей ждут увлекательные задачки, 
раскраски, бродилки, раскраски и другие творческие задания. А ещё 
вы найдёте специальные развороты с игрой “Найди и покажи” и мно-
горазовые наклейки.  

 

Авторы тетрадок знают, что дошкольникам очень скучно заниматься 
чем-то одним, а вот нарисовать зайчика, а потом зайчиком попрыгать, 
напевая при этом песенку про зайчика – и полезно, и весело, и соот-
ветствует требованиям стандарта дошкольного образования. 

Польза: ребенок знакомится с основами математических знаний, 
учится решать логические задачи, развивает память, наблюдатель-
ность, творческие способности, знакомится с окружающим миром. 

Красота: отличное качество печати, яркие иллюстрации, большой 
формат – есть, где размахнуться карандашом! 

Хорошее настроение: тетради весёлые, в них много юмора и лёгко-
сти. 

Досуг, путешествия: не привязаны к сезонам, удобны для игр в доро-
ге, их можно взять с собой в гости, в кафе, на прогулку, на дачу, в по-
езд и самолёт. 

Возможности: много идей для игр за границами тетрадки. 

Социализация: они мотивируют на общение, обсуждение, разговор. 
Решать задачки вместе с ребёнком, вместе смеяться, вместе радо-
ваться успехам – что может быть лучше, приятнее и полезнее для 
эмоционального развития вашего малыша! 

Главное отличие от других тетрадей на рынке – четкое определе-
ние целей и задач каждой тройки, сильная познавательная составля-
ющая. Поиграли, порисовали – и очень много узнали, многому научи-
лись. 

 

В серии «ПРОСТО ИГРАЙ» четыре комплекта – синий, красный, зелё-
ный и оранжевый - по три тетради в каждом. 

 

Красные тетради ведущая линия математическая 

Синие тетради ведущая линия, окружающий мир 

Зелёные тетради ведущая линия игры с буквами, грамота 

Оранжевые тетради ведущая линия общение, развитие  
социального и эмоционального интеллекта 

 

Воспитание чувств 

Серия книг «Воспитание чувств» разработана профессиональными 
психологами, авторами программы «Жизненные навыки» по развитию 
эмоционального интеллекта детей.  

Каждая тетрадь серии — это маленькая сказка с заданиями и коммен-
тариями для родителей.  

Героям сказок, как и любым малышам, тоже бывает страшно. Они так 
же любопытны. Иногда им хочется подраться. Они плачут и обижают-
ся. И так же ищут помощи у сильных и умных взрослых.  

 

Приемы работы со сказками сочетаются с заданиями на размышле-
ние, что запускает механизм формирования эмоционального и соци-
ального интеллекта. 

Возраст от 3 до 6 лет – это время, когда необходимо уделить внима-
ние тому, как ребёнок справляется со своими переживаниями и как он 
учится взаимодействовать с другими людьми. 

Наши истории помогут родителям сделать это в игровой форме, с по-
мощью сказки. 

 

  

  
 

https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/
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В каждой тетрадке есть комментарий психологов для взрослых и идеи-
подсказки для игровых сюжетов или творчества. 

Серия «Воспитание чувств» разработана профессиональными психоло-
гами-практиками. 

Виктория Чал-Борю – 

психолог, соавтор программ позитивной социализации дошкольников и 
младших школьников «Жизненные навыки», старший научный сотруд-
ник Центра практической психологии образования Академии социаль-
ного управления, гештальт-терапевт, супервизор, тренер обучающих 
программ. 

Алла Белевич – 

психолог, соавтор программ позитивной социализации дошкольников и 
младших школьников «Жизненные навыки», научный сотрудник Центра 
практической психологии образования Академии социального управле-
ния, гештальт-терапевт, юнгианский психолог. 

Елена Пояркова – 

психолог, соавтор программ позитивной социализации младших 
школьников и подростков «Жизненные навыки», научный сотрудник 
Центра практической психологии образования Академии социального 
управления, экзистенциальный психолог. 

 

В серии: 

Не боюсь бояться • История про храброго Лисёнка 

Где живут светлячки? • История про любопытного Зайчонка 

Крепкий орешек • История про драчливых Бельчат 

Не хочу болеть! • История про капризного Медвежонка 

 

Школа Натальи Теремковой 

Пособия «Школа Натальи Теремковой» в новой редакции от «БИНО-
МА ДЕТСТВА».  

 

Имя этого автора знакомо каждому логопеду-практику — ведь благода-
ря этим книгам многие дети смогли научиться правильно выговаривать 
буквы и избавились от дефектов речи.  

Упражнения представляют собой игры, которыми ребенку будет не 
только полезно заниматься, но и весело! 

Это уникальный материал для игровых занятий с ребёнком на коррек-
цию всех групп звуков. Пособия Натальи Теремковой знает каждый пе-
дагог-практик – в ДОО, в частных детских садах и в центрах развития. 

Наталья Эрнестовна Теремкова – 

логопед высшей квалификационной категории, почётный работник об-
разования РФ, автор пособий «Логопедические домашние задания», 
«Практический тренажёр по развитию речи, внимания, памяти, мышле-
ния, восприятия», «Я учусь пересказывать». 

Учителя-логопеды получают полностью методически проработанный 
материал для организации системных занятий.  

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ В ДОО! 

Родителям предоставляется возможность закрепить результат занятий 
с ребёнком в домашних условиях. Игры просты и доступны, разобрать-
ся в них сможет любой заинтересованный родитель. 

В полном объёме! Исчерпывающий охват проблемных звуков. 

Сразу в дело! Продуманный и обширный подбор тренировочных слов 
и словосочетаний.  

Нужно каждому ребенку! Эти звуки вызывают трудности у всех детей. 

Важно научиться! Чистое произношение всех звуков – основа пра-
вильной речи и в дальнейшем – грамотного письма. 

 

 

 

 

 

В первый комплект входят три папки с разрезными карточками на 
три группы звуков.  

Задача комплекта – отработать автоматизацию проблемных звуков 
на уровне сочетаний слов. 

Каждая папка – это картонный конверт, в котором удобно хранить 
карточки после разрезания. 

В каждой папке – гид для взрослого с методическими рекомендаци-
ями и правилами игр. 

 

10 самых важных детских дел 

 

Самое главное дело любого ребёнка — это игра!  

Сюжетно-ролевая или обучающая, подвижная и шумная или спо-
койная, со взрослым, сверстником или в одиночку, с конструктором, 
куклами или…с кастрюлей!  

Именно в игре ребёнок получает основные знания о мире и его 
устройстве, о свойствах природы и особенностях социального взаи-
модействия и даже о самом себе. 

Разные виды детской деятельности стали стержнем, на который 
нанизываются игровые задания. В этом главное отличие серии от 
многих других тетрадок этого жанра. 

 

В серии: 

1. Творим и придумываем: весёлые игры-рисовалки 

2. Наблюдаем: забавные игры-находилки 

3. Мастерим: чудесные поделки 

4. Играем: интересные задания и головоломки 

5. Празднуем и веселимся: самые весёлые праздники 

6. Читаем и обсуждаем: занятные игры и рассуждалки 

7. Считаем: играем с цифрами 

8. Пишем и рисуем: игры для умных пальчиков 

9. Узнаём о важном: играем и учимся 

10. Исследуем и изучаем: играем и узнаём новое 
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Все по порядку 

«Все по порядку» — эффективная программа обучения чтению. 

Комплект тетрадей-тренажеров Ирины Мальцевой. 

 

Ирина Владимировна Мальцева – 

известный педагог, детский психолог, методист, автор более 100 
книг и пособий, автор развивающих программ, разработчик образо-
вательных программ интеллектуального развития детей. 

«Всё по порядку!» — её новейшее пособие по становлению чита-
тельских навыков детей в семье на основе технологии комфортного 
обучения.  

Технология комфортного семейного обучения предусматривает 
«мягкий вход» ребёнка в процесс освоения разных речевых единиц: 
звуков, слогов, слов, сочетаний, предложений.  

На каждом из этих этапов начинающего читателя и его взрослого 
помощника ожидают интересные и посильные интеллектуальные 
речевые задачи. 

Почему с технологией комфортного семейного обучения так легко 
научиться читать? 

 постепенное погружение в материал приобретение желан-
ной самостоятельности и активности 

 разные качественные уровни взаимодействия ребенка и 
взрослого бесценный опыт сотрудничества 

 возможность выбора заданий повышение коэффициента 
личного успеха 

 надёжный навигатор спокойствие в работе и уверенность в 
конечном результате 

 

 

Полный курс комфортного семейного обучения! 

 

 

 

Какие планы у издательства? 

Слово Татьяне Ниловой: 

«В ближайших планах издательства много книг — хороших и разных, 
умных и веселых!  

У нас собралась небольшая, но профессиональная команда. Нас уже 
знают авторы и художники, им нравятся наши проекты, а нам нравятся 
их книжки и рисунки.  

Если говорить о самой ожидаемой книжке, то это, наверное, новое 
пособие «Летняя математика» — от, страшно сказать, Людмилы Пе-
терсон и Елены Кочемасовой! — этих авторов знает, наверное, каж-
дый второй родитель. Ведь общий тираж детских пособий перевалил 
за 12 миллионов экземпляров! 

Очень ее ждем и надеемся, что не разочаруем поклонников системы 
обучения Петерсон!» 

 

 

 

Полезная информация 

БИНОМ ДЕТСТВА на сайте издательства "БИНОМ. Лаборатория  
знаний" 

http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/  

 

Записи вебинаров по  
дошкольному образованию  

Реализация исследовательской 
и проектной деятельности в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях в соответствии с 
ФГОС ДО; технологии поддерж-
ки детской инициативы в разви-
тии детей младшего дошкольно-
го возраста; здоровьеформиру-
ющие и здоровьесберегающие 
технологии в работе с дошколь-
никами и т.д. 

http://lbz.ru/news/306/10242/  

 

 

  

Методическая служба издательства БИНОМ 

Поддержка осуществляется авторами линий УМК, а также силами 
методистов и партнеров издательства. Методическая служба 
издательства организует выездные семинары авторов и методистов.  

На нашем портале методической службы http://lbz.ru/metodist/ работают 
авторы учебников, электронных учебников, методисты издательства, 
учителя-апробаторы, специалисты системы повышения квалификации 
разных регионов страны.  

В своей работе Методическая служба БИНОМ опирается на ключевые 
документы системы образования Российской Федерации в рамках реа-
лизации Федеральных образовательных стандартов общего образова-
ния по ступеням обучения. 

Приглашаем в официальные группы издательства  
"БИНОМ. Лаборатория знаний" в соцсетях.  
 

Фейсбук https://www.facebook.com/groups/binomlab/  

ВКонтакте https://vk.com/lbzru 
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