
Дорогие друзья!
Мы стремимся издавать книги, которые станут любимыми, 
пробудят фантазию и эмоции, помогут познать мир. Первые 
стихи и добрые сказки, весёлые школьные рассказы и истории для 
подростков, первые энциклопедии и книги нон-фикшн для детей.
Издательство уделяет особенное внимание качеству и внешнему 
виду книг: подбору художников, созданию макетов и обложек,  
вы бору полиграфической базы.
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Короткие, необыкновенно душевные истории, которые рассказывают на по
лянке зверюшки, предназначены для самых маленьких читателей. Они научат  
их самому главному в жизни: ценить и любить своих близких и самим быть  
добрыми и отзывчивыми.

Куда поедут котики
И. В. Зартайская

ISBN 978-5-00132-201-6

Пингвиненок
И. В. Зартайская

ISBN 975-5-00132-305-1

Коржик для Барбариски
А. Безлюдная

ISBN 978-5-00132-303-7

Мой дедушка самый лучший!
И. В. Зартайская 

ISBN 978-5-00132-116-3

Моя мама самая лучшая!
И. В. Зартайская

ISBN 978-5-00132-113-2

Мой папа самый лучший!
И. В. Зартайская

ISBN 978-5-00132-114-9

Не хочу спать
С. Рахманова

ISBN 978-5-00132-304-4

Моя бабушка самая лучшая!
И. В. Зартайская

ISBN 978-5-00132-115-6

Спать пора

Книги серии «Спать пора» сде
лают вечер уютным, а время пе
ред сном — волшебным. Добрые 
сказки, стихи и колыбельные по
могут малышу заснуть и очутить
ся в сказке.

Колыбельные
Сборник 

ISBN 978-5-00132-228-3

Однажды-сказки
О. Г. Добросовестная 

ISBN 978-5-00132-215-3

32

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 64

Добрые книжки
размер: 200х240 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 32
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Добрые стихи  
для малышей
В. Берестов

ISBN 978-5-00132-230-6

Обыкновенная история
Сборник 

ISBN 978-5-00132-232-0

Мой Мишка
З. Н. Александрова 

ISBN 978-5-00132-142-2

Ёжики смеются
К. И Чуковский 

ISBN 978-5-00132-199-6

ВСе лучшие Стихи
В книгах этой серии собраны самые 
известные стихотворения К. Чуков
ского, А. Барто, А. Усачёва и дру 
гих замечательных поэтов. Весёлые 
и озорные, поучительные и трога
тельные, стихи, несомненно, понра
вятся маленьким читателям. Дети  
будут с удовольствием слушать их, 
легко выучат наизусть и уже никогда 
не расстанутся с ними.

Первые стихи  
для маленьких

В. Степанов
ISBN 978-5-00132-231-3

После дождичка в четверг
А. А. Усачёв 

ISBN 978-5-00132-184-2

Где живут веснушки
О. Г. Добросовестная 

ISBN 978-5-00132-229-0

Медвежонок и облака
М. М. Потоцкая 

ISBN 978-5-00132-154-5

Жил-был у бабушки ...
И. А. Антонова 

ISBN 978-5-00132-138-5

Добрые сказки на ночь
М. Потоцкая, Г. Каменная и др. 

ISBN 978-5-00132-216-0

МалышаМ обо ВСёМ хорошеМ

В этой серии — трогательные рассказы, 
чудесные сказки и необыкновенные исто
рии. Они не только пробудят в маленьких 
сердцах тёплые чувства, но и помогут 
детям понять, «что такое хорошо и что  
такое плохо». Научат быть добрыми, от
зывчивыми, честными, уметь отвечать за  
свои поступки и — самое главное — ра
доваться жизни и никогда не унывать.

Не буду просить прощения
С. Прокофьева

ISBN 978-5-00132-155-2

Сказки про Машу и Ойку
С. Прокофьева

ISBN 978-5-00132-173-6

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 48-64

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 64
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жили-были книжки

Любимые русские сказки
Сборник

ISBN 978-5-00132-179-8

Любимые сказки
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-151-4

В этой серии собраны лучшие произведения детской классики, на которых вы
росло не одно поколение маленьких читателей. Умные сказки и озорные рас
сказы, поучительные истории и вёселые, добрые стихи — всё самое лучшее  
для детей от двух до семи лет. Эти книги помогут привить любовь к чтению, 
воспитать в душе тёплые чувства, научат быть добрыми и справедливыми.

коллекция ДетСкой клаССики

В серию «Коллекция детской классики» входят самые известные и любимые 
сказки. Классические тексты и великолепные иллюстрации сделают эти книги 
отличным подарком. Книги предназначены для чтения взрослыми детям.

Самые любимые сказки
Х. К. Андерсен 

ISBN 978-5-00132-159-0

Самые лучшие сказки
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-152-1

Сказки
А. С. Пушкин

ISBN 978-5-00132-212-2

Снежная королева
Х. К. Андерсен

ISBN 978-5-00132-223-8

Волшебные сказки
Ш. Перро

ISBN 978-5-00132-158-3

Аленький цветочек
С. Аксаков

ISBN 978-5-00132-227-6

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 128-144

размер: 218х285 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 96-128
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Сказочные поВеСти

В серию вошли лучшие сказочные произведения отечественной классики, пред
назначенные для детей младшего школьного возраста: «Три Толстяка», «Вол
шебник Изумрудного города», в которых герои, преодолевая трудности и не
взгоды, находят верных друзей и вместе с ними борются со злыми правителями 
и колдуньями и добиваются исполнения своей заветной мечты. Благодаря  
ярким красочным иллюстрациями и оформлению, книги станут великолепным 
подарком.

Волшебник Изумрудного города
А. М. Волков

ISBN 978-5-00132-198-9

Три толстяка
Ю. К. Олеша

ISBN 978-5-00132-153-8

не школьные иСтории

Галка и Обормот
О. Г. Добросовестная 

ISBN 978-5-00132-140-8

Полина и Котофей,  
или Как стать феей

О. Г. Добросовестная 
ISBN 978-5-00132-139-2

Мы с Ленкой. Ни дня  
без приключений

К. И. Стрельникова 
ISBN 978-5-00132-180-4

Гном Великаныч
О. Г. Добросовестная 

ISBN 978-5-00132-181-1

«Не школьные истории» — это произведения о детях вне школы. Каждая кни
га — это отдельная история, которая помогает детям разобраться с самыми 
важными и актуальными для них вопросами: дружбой, комплексами, приори
тетами, отношением к друзьям и врагам.

В книгах показана жизнь обычных школь
ников — их интересы и увлечения, эмоции 
и переживания. Это одна история, только 
видим мы её глазами двух главных героев, 
вернее, их смартфонов. Для детей — это 
уникальный опыт осмысления и принятия 
позиции другого. Понимание того, как 
важно живое общение. Ведь мы так ча  
сто сами додумываем то, чего на самом 
деле нет, обижаемся и обижаем, а потом 
не знаем, как всё исправить.

ДнеВник оДного СМартфона

Дневник одного 
смартфона. Чёрный Плащ

И. В. Зартайская
ISBN 978-5-00132-200-9

Дневник одного 
смартфона. Розовые Уши

И. В. Зартайская
ISBN 978-5-00132-217-7

размер: 170х215 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 96-128

размер: 145х215 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 32

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 192-208
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Селиверстов  
не парень, а золото!

И. М. Пивоварова 
ISBN 978-5-00132-157-6

Стамескина знаете ?
В. И. Благов 

ISBN 978-5-00132-137-8

Садись, Рыжиков, двойка!
В. Ю. Постников

ISBN 978-5-00132-234-4

Забывчивый Брюквин,  
или всадник без головы

Л. Д. Каминский
ISBN 978-5-00132-156-9

Действуем по ситуации
М. О. Елагина

ISBN 978-5-00132-233-7

История с выводами
А. Гройс

ISBN 978-5-00132-306-8

Иванова, Петров, Сидорова
И. А. Антонова

ISBN 978-5-00132-174-3

школьные иСтории

Школа — это целая жизнь, а не просто уроки, контрольные и родительские со
брания. В школе учатся гораздо более важным вещам, чем математика и ли
тература: в школе учатся дружить. Серия включает в себя произведения не  
только признанных классиков: Виктора Драгунского, Ирины Пивоваровой, Ири
ны Токмаковой, но и замечательные рассказы современных детских авторов. 
Добрые и весёлые истории про школьную жизнь понравятся всем: девчонкам 
и мальчишкам, отличникам и двоечникам, тихоням и хулиганам. Книги из серии 
«Школьные истории» — это отличная возможность провести каникулы весело 
и с пользой. Тем более, большая часть рассказов рекомендована для внекласс
ного чтения.

Аля, Кляксич и буква «А»
И. П. Токмакова 

ISBN 978-5-00132-321-1

Михалина и её классные 
друзья

К. И. Стрельникова 
ISBN 978-5-00132-134-7

Всем известный 6 «А»
А. Гройс

ISBN 978-5-00132-135-4

Боевая ничья
С. Г. Георгиев 

ISBN 978-5-00132-136-1

Первый урок
Л. А. Сергеев 

ISBN 978-5-00132-178-1

Боевая ничья
М. В. Дружинина

ISBN 978-5-00132-175-0

размер: 170х215 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 64

1110

Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
ая

 л
ит

ер
ат

ур
а 

де
т

ям

https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=98
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=53
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=325
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=299
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=320
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=321
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=97
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=51
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=52
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=50
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62_64&product_id=193
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=300
https://vacosha.ru/index.php?route=product/category&path=62_64
http://


www.vacosha.ru

ВеСёлая переМенка

Сколько всего интересного происходит в школе! И чаще всего это интересное 
и веселое случается на переменах. В книгах этой серии собраны произведения 
о школе, о дружбе и приключениях, о курьезных случаях и смелых поступках — 
обо всем что происходит в школе. В этих книгах мы объединили и классиков 
детской литературы, и современных популярных писателей, которые понимают 
и чувствуют сегодняшних детей.

Подарок первокласснику
Сборник

ISBN 978-5-00132-252-8

ДетяМ о глаВноМ

Как сложно порой бывает найти нужные слова и примеры, чтобы рассказать 
о важных вещах. Книги серии «Детям о главном» помогут без излишней нази
дательности, честно и интересно поговорить с детьми.

Не надо врать
Л. Толстой, М. Зощенко, 
В. Осеева, Л. Пантелеев 

ISBN 978-5-00132-343-3

Рассказы о войне
С. Алексеев, В. Богомолов, 

А. Митяев 
ISBN 978-5-00132-259-7

Россия — моя Родина
В. А. Степанов 

ISBN 978-5-00132-258-0

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 176

размер: 200х262 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 64-80
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жизнь заМечательных Детей

Серия «Жизнь замечательных детей» представляет собой уникальное собрание  
биографий самых известных людей планеты. Какими были в детстве Александр  
Македонский и Христофор Колумб? Исаак Ньютон и Михайло Ломоносов? Пётр 
Первый и Екатерина Вторая? Амадей Моцарт и Александр Пушкин? Сергей Рах
манинов и Астред Линдгрен? Томас Эдисон и Юрий Гагарин? Рассказы напи
саны так увлекательно и живо, что, несомненно, придутся по душе юным чита
телям. Они помогут ощутить дыхание времени и понять, как росли, взрослели 
и чем прославились лучшие люди Земли.

Жизнь замечательных детей. 
Книга первая

В. М. Воскобойников 
ISBN 978-5-00132-322-8

Жизнь замечательных детей. 
Книга четвёртая

В. М. Воскобойников
ISBN 978-5-00132-111-8

Жизнь замечательных детей. 
Книга вторая

В. М. Воскобойников 
ISBN 978-5-00132-109-5

Жизнь замечательных детей. 
Книга пятая

В. М. Воскобойников 
ISBN 978-5-00132-112-5

чеМоДан иСторий
В серию книг «Чемодан историй» входят великолепно иллюстрированные на
учнопопулярные книги для детей. Это истории привычных вещей и больших 
открытий, без которых немыслима наша сегодняшняя жизнь.

Как это устроено
Е. А. Цезарь 

ISBN 978-5-00132-182-8

Секреты привычных вещей. 
Истории изобретений

Д. В. Плаксунова 
ISBN 978-5-00132-141-5

Жизнь замечательных детей. 
Книга третья

В. М. Воскобойников
ISBN 978-5-00132-110-1

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 48–64

размер: 170х240 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 184-208
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Дюймовочка
Х. К. Андерсен

ISBN 978-5-00132-332-7

Король Дроздобород
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-165-1

Золушка, или Хрустальная 
туфелька
Ш. Перро 

ISBN 978-5-00132-124-8

Золотой гусь
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-333-4

Сказка за Сказкой

В серию «Сказка за сказкой» входят как произведения великих зарубежных ска
зочников: Ш. Перро, братьев Гримм, Х. К. Андерсена, так и самых лучших пред
ставителей русской литературы, и прежде всего А. С. Пушкина. Книги пред
назначены для чтения взрослыми детям и самостоятельного чтения детьми  
младшего школьного возраста. Великолепные иллюстрации превратят чтение 
в увлекательное приключение. Удобный формат позволит не расставаться с лю
бимыми героями на прогулке или в поездке.

Белоснежка
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-328-0

Госпожа Метелица
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-331-0

Гадкий утёнок
Х. К. Андерсен 

ISBN 978-5-00132-330-3

Бременские музыканты
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-329-7

Кот в сапогах
Ш. Перро 

ISBN 978-5-00132-334-1

размер: 165х240 мм
переплет: обложка
страниц: 16

1716

Х
уд

ож
ес

т
ве

нн
ая

 л
ит

ер
ат

ур
а 

де
т

ям

https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=63
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=90
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=69
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=86
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=87
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=92
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=85
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=89
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=62&product_id=67
https://vacosha.ru/index.php?route=product/category&path=62_71


www.vacosha.ru

Сказка о рыбаке и рыбке
А. С. Пушкин 

ISBN 978-5-00132-335-8

Стойкий оловянный 
солдатик. Принцесса  

на горошине
Х. К. Андерсен 

ISBN 978-5-00132-120-0

Сказка о попе  
и о работнике его Балде

А. С. Пушкин 
ISBN 978-5-00132-338-9

Три золотых волоска
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-191-0

Соловей
Х. К. Андерсен 

ISBN 978-5-00132-192-7

Спящая красавица
Ш. Перро 

ISBN 978-5-00132-339-6

 Сказка о золотом петушке
А. С. Пушкин 

ISBN 978-5-00132-210-8

Сахарный домик
Бр. Гримм 

ISBN 978-5-00132-337-2

Ослиная шкура
Ш. Перро 

ISBN 978-5-00132-167-5

Красная шапочка.  
Подарки феи

Ш. Перро
ISBN 978-5-00132-123-1

Мальчик-с-пальчик
Ш. Перро

ISBN 978-5-00132-125-5

Огниво
Х. К. Андерсен 

ISBN 978-5-00132-336-5
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неСкучайка

В серию вошли книжки с замечательными произведениями самых любимых дет
ских поэтов Корнея Чуковского, Андрея Усачева, Петра Синявского, Владимира 
Степанова и других. Дети с удовольствием прочтут и выучат наизусть стихи, 
на которых выросло не одно поколение маленьких читателей.

 Бебека
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-208-5

Котауси и Мауси
К. И. Чуковский

ISBN 978-5-00132-206-1

Друзьям о друзьях
Сборник

ISBN 978-5-00132-221-4

Гулял по улице щенок
Сборник

ISBN 978-5-00132-220-7

Скрюченная песня
К. И. Чуковский

ISBN 978-5-00132-207-8

Два очень смелых кролика
И. Пивоварова

ISBN 978-5-00132-262-7

Чудо-дерево
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-205-4

Цап-Царап и Чик-Чирик
Сборник

ISBN 978-5-00132-222-1

Мой храбрый лев
И. Пивоварова

ISBN 978-5-00132-263-4

Вежливый ослик
И. Пивоварова

ISBN 978-5-00132-261-0

Синий вечер
И. Пивоварова

ISBN 978-5-00132-264-1

размер: 165х240 мм
переплет: обложка
страниц: 16
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Стрекоза и Муравей
И. А. Крылов

ISBN 978-5-00132-244-3

Федорино горе
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-248-1

Телефон
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-239-9

Тараканище
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-238-2

Мои любиМые книжки

Айболит
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-236-8

Мартышка и очки
И. А. Крылов 

ISBN 978-5-00132-246-7

Лебедь, Щука и Рак
И. А. Крылов

ISBN 978-5-00132-242-9

Слон и Моська
И. А. Крылов

ISBN 978-5-00132-243-6

Краденое солнце
К. И. Чуковский

ISBN 978-5-00132-245-0

Муха-цокотуха
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-247-4

Ворона и Лисица
И. А. Крылов 

ISBN 978-5-00132-241-2

Мойдодыр
К. И. Чуковский 

ISBN 978-5-00132-237-5

Эта серия предназначена для детей самого разного возраста — от трёх до де
сяти лет. Сюда входят русские народные сказки, классические басни, озорные 
стихи, весёлые рассказы, трогательные, душевные истории. Но все книги объ
единяет одно — прочитанное глубоко трогает маленьких читателей и оставляет 
неизгладимый след в детской душе. Ведь это — самые любимые книжки.

размер: 165х240 мм
переплет: обложка
страниц: 16
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Муха
ISBN 978-5-00132-282-5

Карп
ISBN 978-5-00132-284-9

Шалаш
ISBN 978-5-00132-285-6

Музыка
ISBN 978-5-408-03085-9

1 Ступень Книги этой ступени предназначены для ребят, которые переходят 
от технического чтения к смысловому, то есть уже читают отдельные слова и  
готовы читать предложения и связные тексты. В рассказах использованы только  
те слова, которые пишутся так, как слышатся. Их могут читать также ребята, 
которые еще не знакомы с буквами я, е, ё, ю, ъ и ь.

2 Ступень В текстах этой ступени использованы слова, чтение которых требует  
большей подготовки: слова с йотированными гласными я, е, ё, ю в сильной  
позиции. Все остальные слова пишутся так, как слышатся. В каждом рассказе 
встречается лишь одна буква: я, е, ё или ю, поэтому книги можно предлагать  
ребенку в любой последовательности.

Ищейка
ISBN 978-5-00132-287-0

Плащ
ISBN 978-5-00132-288-7

Плот
ISBN 978-5-00132-286-3

Пир
ISBN 978-5-00132-289-4

читаю СаМ

Перед Вами книги для ребят, которые только  
начали читать. Мы знаем, насколько важно для  
ребенка почувствовать успех и радость в этом  
нелегком деле. Поэтому мы продумали книги до  
мелочей. Каждая книга содержит только одну про
стую историю с сюжетом, интересным и понятным 
детям старшего дошкольного возраста. На стра
нице мало текста, но обязательно есть красоч 
ная иллюстрация, которая поможет понять смысл 
и передохнуть. Книги разделены на 4 ступени.

разВиВаеМСя С рожДения

Цвета и формы
ISBN 978-5-00132-273-3

Первые слова
ISBN 978-5-00132-272-6

Интеллект
ISBN 978-5-00132-271-9

Животные
ISBN 978-5-00132-270-2

• Контрастные изображения помогают детям фокусировать взгляд, развивать
внимание, формировать познавательный интерес.

• С самого рождения можно начинать работать с этими книгами: сначала
показывать чернобелые картинки, потом переходить к цветным.

• Книги очень удобны в использовании: их можно поставить перед малышом,
можно повесить над кроваткой. Указывая пальцем через отверстие на
изображение, можно привлечь внимание ребенка.

Серия «Вместе с книгой мы растём» составлена с учётом Образовательной про
граммы и возрастных особенностей детей. Книги учитывают интересы детей 
и особенности восприятия информации. В книгах представлены все темы, ко
торые ребёнок должен знать в определённом возрасте.

ВМеСте С книгой Мы раСтёМ

Первая книга малыша
ISBN 978-5-00132-202-3

Большая книга знаний
ISBN 978-5-00132-219-1

размер: 210х250 мм
картон
страниц: 16

размер: 165х240 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 16-24

размер: 200х260 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 128
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3 Ступень Тексты этой ступени кроме 
слов с гласными буквами е, я, ё, ю со
держат также слова, написание которых 
отличается от их звучания. В первом  
рассказе «Охрана» используются слова 
с гласными в безударном положении. 
В русском языке такие гласные ослабле
ны, они произносятся подругому, не так, 
как под ударением. Дети не всегда могут 
сразу же соотнести графический образ 
слова со звуковым, поэтому безударным  
гласным посвящена отдельная книга. Во  
втором и последующих рассказах кроме  
безударных гласных встречается одна из  
нижеперечисленных трудностей.

Моя перВая энциклопеДия  
С наклейкаМи
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Животные нашей планеты
ISBN 978-5-00132-143-9

Динозавры и другие 
доисторические животные
ISBN 978-5-00132-144-6

Планета Земля
ISBN 978-5-00132-169-9

Космос
ISBN 978-5-00132-147-7

Россия
ISBN 978-5-408-03148-4

Транспорт. На земле, 
на воде, в небе

ISBN 978-5-408-03150-7

Солдаты. От древнего войска 
до армии будущего

ISBN 978-5-00132-240-5

Тело человека
ISBN 978-5-00132-350-1

Дети любознательны от природы. Каждый день у них возникает множество 
вопросов. Книги серии «Моя первая энциклопедия с наклейками» помогут ра
зобраться с самыми непростыми «как?», «зачем?» и «почему?». А яркие, мно
горазовые наклейки превратят поиск ответов в увлекательную игру и не дадут 
заскучать даже самому неугомонному непоседе.

Строительная техника
ISBN 978-5-00132-170-5

Страны и флаги
ISBN 978-5-00132-349-5

Атлас мира
ISBN 978-5-00132-146-0

Военная техника
ISBN 978-5-00132-171-2

Я расту
ISBN 978-5-00132-295-5

Доктор
ISBN 978-5-00132-296-2

Р-Р-Рома
ISBN 978-5-00132-294-8

Раз, два, три...
ISBN 978-5-00132-297-9

4 Ступень В текстах этой ступени представлены все сложности чтения. Средняя 
длина слов — 56 букв. Встречаются слова из 8 букв. Средняя длина расска
зов — 250 слов.

Охрана
ISBN 978-5-00132-290-0

Чудище
ISBN 978-5-00132-292-4

Грусть
ISBN 978-5-00132-293-1

Ночью
ISBN 978-5-00132-291-7

размер: 240х320 мм
переплет: обложка
страниц: 14
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по Дороге В школу

Книги серии «По дороге в школу» — оригинальные авторские разработки, пол
ностью соответствующие ФГОС дошкольного образования. Цель серии — по
мочь взрослым сформировать у дошкольников необходимые знания и умения, 
подготовить их к успешному обучению в школе. В книгах предусмотрено ме
тодическое сопровождение, что позволяет правильно организовать учебный 
процесс в дошкольных образовательных учреждениях и дома.

Правила дорожного 
движения для детей

Е. А Ульева. 
ISBN 978-5-00132-323-5

Развиваем память.  
Смотри и запоминай

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-044-9

Конструирование 
по клеточкам. Животные 
и удивительные растения

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-011-1

Графические диктанты .  
От простых до самых сложных

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-327-3

Развивающие головоломки. 
Разноцветная страна

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-024-1

Соедини по точкам.  
Динозавры и другие 

доисторические животные
В. М. Шехтман

ISBN 978-5-00132-279-5

Лабиринты. Запутанные 
приключения
В. М. Шехтман

ISBN 978-5-00132-278-8

Раскрашиваем по образцу. 
Забавные животные

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-031-9

• Занимательная и увлекательная подготовка к школе.

• Развитие графических навыков, логического мышления, внимания, памяти,
воображения, сообразительности.

• Игровая форма подачи материала.

размер: 200х260 мм /165х215 мм
переплет: обложка /7 БЦ
страниц: 48 /64

размер: 165х215 мм
переплет: 7 БЦ
страниц: 64

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 48
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поСобия елены ульеВой

азбука и пропиСи

Логика
Е. А. Ульева 

ISBN 978-5-00132-085-2

Письмо
Е. А. Ульева

ISBN 978-5-00132-265-8

Развитие речи
Е. А. Ульева 

ISBN 978-5-00132-080-7

Математика
Е. А. Ульева

ISBN 978-5-00132-078-4

Азбука
Л. Е. Тарасова 

ISBN 978-5-00132-076-0

Прописи для дошкольников
О. Е. Жиренко

ISBN 978-5-00132-224-5

Пособия позволяют сформиро
вать у детей начальные навыки 
чтения и письма, обогатить сло
варный запас, развить моноло
гическую связную речь, мелкую 
моторику, зрительное восприя 
тие, логическое мышление, твор
ческие способности, внимание 
и воображение.

Задания в тетрадях позволяют детям получить начальные знания по математике, 
формируют навыки письма, развивают логическое мышление, мелкую моторику, 
речь, память, внимание и воображение.

Счёт

Счёт от 6 до 10
О. Е. Жиренко

ISBN 978-5-00132-075-3

Счёт от 1 до 5
О. Е. Жиренко 

ISBN 978-5-00132-074-6

Пособия по счёту от 1 до 5 и от 
6 до 10 позволяют формиро
вать у дошкольников начальные 
навыки счёта, математические 
понятия, развивать логическое 
мышление, зрительное воспри
ятие, внимание, а также мел
кую моторику и графические  
навыки.

Раскрась только те формочки,
которые Мышонок использовал.

Елена Ульева
Педагог с более чем 
двадцатилетним ста
жем, сценарист на те
левидении, детский 
писатель, автор разви
вающих пособий и ху
дожественных произ
ведений для детей.

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 64

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 64-96

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 96 3130
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пропиСи

Прописи. Обводим и рисуем 
правильно

С. В. Чиркова 
ISBN 978-5-00132-254-2

Прописи. Пишем элементы 
букв

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-257-3

Прописи. Пишем цифры 
правильно

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-105-7

Прописи. Рисуем 
по клеточкам
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-275-7

Прописи. Пишем слоги 
и слова

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-256-6

Прописи. Считаем и решаем
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-277-1

Прописи. Соединяем буквы 
правильно

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-266-5

Прописи. Цифры и счет
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-104-0

Прописи. Учимся 
штриховать

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-268-9

Комплект состоит из 16 прописей, которые разделены на 4 уровня сложности. 
Каждому уровню соответствуют обложки определенного цвета.

Уникальная система развития гра
фических навыков, подготовки  
к обучению письму и счёту разрабо
тана методистом по дошкольному 
образованию с большим опытом 
практической работы — Чирковой 
Светланой Владимировной.

размер: 165х215 мм
переплет: обложка
страниц: 16

Прописи. Развиваем 
моторику руки
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-274-0

Прописи. От печатных букв 
к письменным
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-255-9

Прописи. Рисуем линии 
и узоры

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-269-6

Прописи. Пишем буквы 
правильно

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-107-1

Прописи. Рисуем фигуры 
и их элементы
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-276-4

Прописи. Пишем простые 
слова

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-267-2

Прописи. Пишем 
с наклоном

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-130-9
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Тренажёры предназначены для развития мелкой моторики руки, что необходи мо 
для успешного обучения в школе.
Использование тренажёра ускоряет овладение письмом, закрепляет умение 
правильно и быстро писать печатные буквы и цифры, помогает развивать гра
фические навыки, внимание и усидчивость.

пропиСи В клетку и линию

Прописи в клетку.  
Линии и фигуры

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-048-7

Прописи в клетку. 
Письменные цифры

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-351-8

 Прописи в клетку. 
Печатные буквы

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-203-0

Прописи в клетку. 
Печатные цифры

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-019-7

Прописи в линию.  
Буквы письменные

ISBN 978-5-00132-352-5

Прописи в линию.  
Буквы печатные

ISBN 978-5-00132-067-8
Пособия помогут дошкольникам в занимательной форме приобрести первые 
навыки ориентирования на листе бумаги в клетку и линию, научиться обводить 
по точкам и рисовать различные линии и геометрические фигуры, писать печат
ные и письменные цифры, печатные буквы и слова. Дети будут с удовольствием 
выполнять задания и раскрашивать картинки с героями любимых сказок.

тренажёры

Тренажёр. Печатные 
буквы и цифры

ISBN 978-5-00132-160-6

Тренажёр. Письменные 
буквы и цифры

ISBN 978-5-00132-161-3

размер: 165х235 мм
переплет: обложка
страниц: 32

размер: 165х235 мм
переплет: обложка
страниц: 16
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разВиВающие голоВолоМкиграфичеСкие Диктанты

Графические диктанты. 
Весёлые загадки

В. М. Шехтман 
ISBN 978-5-00132-164-4

Графические диктанты. 
Мир за окном
В. М. Шехтман

ISBN 978-5-00132-197-2

Графические диктанты. 
Животные

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-326-6

Графические диктанты. 
Загадки обо всём на свете

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-163-7

Графические диктанты.  
У нас дома

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-325-9

Графические диктанты. 
Растения и грибы

В. М. Шехтман
ISBN 978-5-00132-324-2

Развивающие головоломки. 
Зелёная страна

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-020-3

Развивающие головоломки. 
Сиреневая страна

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-021-0

Развивающие головоломки. 
Розовая страна

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-022-7

Развивающие головоломки. 
Оранжевая страна

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-023-4

• Пособия научат детей ориентироваться на листе бумаги в клетку, проводить
линии по заданному алгоритму самостоятельно или под диктовку взрослого.

• Помогут закрепить навыки счёта, понятия «вправо», «влево», «вверх», «вниз»,
«по диагонали».

• Помогут развивить мелкую моторику, глазомер, внимание, пространственное
мышление, воображение, расширяют кругозор.

• Тридцать занимательных заданий на развитие внимания, логического
мышления, сообразительности, интеллекта, математических способностей,
мелкой моторики.

• Увлекательная подготовка к школе и интересный досуг.

размер: 165х235 мм
переплет: обложка
страниц: 16

размер: 165х235 мм
переплет: обложка
страниц: 32

3736

Ра
зв

ив
аю

щ
ие

 п
ос

об
ия

https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_90&product_id=113
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_91&product_id=116
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_91&product_id=115
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_90&product_id=112
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_91&product_id=117
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_91&product_id=114
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_120&product_id=234
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_120&product_id=237
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_120&product_id=236
https://vacosha.ru/index.php?route=product/product&path=60_72_120&product_id=235
https://vacosha.ru/index.php?route=product/category&path=60_72


www.vacosha.ru

книги С МногоразоВыМи  
наклейкаМи

Тело человека
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-311-2

Мамы и малыши
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-308-2

Развиваем логику
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-310-5

Правила дорожного 
движения

С. В. Чиркова
ISBN 978-5-00132-309-9

Транспорт
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-312-9

Цвета и формы
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-315-0

Учимся считать
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-314-3

Учим буквы
С. В. Чиркова

ISBN 978-5-00132-313-6

СоеДини по точкаМ

Соедини по точкам. Животные • В. М. Мёдов • ISBN 978-5-00132-047-0

лабиринты

Лабиринты. Волшебная 
страна

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-008-1 

Лабиринты. Чудесный лес
В. М. Мёдов

ISBN 978-5-00132-007-4 

Лабиринты. Удивительный 
город

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-006-7 

Лабиринты. Далекие 
планеты

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-009-8 

• 15 оригинальных лабиринтов для детей 5 лет и старше.

• Помогают развивать наблюдательность, логическое мышление, простран
ственное воображение, интеллект и сообразительность.

• Учат анализировать, рассуждать и находить разные варианты решения задачи.

• 30 заданий на последовательное соединение пронуме
рованных точек, интересные факты, занимательные
истории.

• Помогают закреплять графический образ цифр,
формируют навыки порядкового счёта.

• Развивают мелкую моторику, усидчивость, внимание,
память, мышление и воображение, расширяют
кругозор.

2

Арбуз

Акула

Белка

Волк

Варенье

Барабан

Автобус

Вертолёт

Баклажан

Обведи букву пальчиком и запомни её. Выбери и при-

клей картинку, подходящую к этой букве. Назови животных 

и предметы. Напиши букву.

3

Енот

Гусеница

Дракон

Ёж

Гриб

Гриф

Дом Дельфин

Развивающие пособия с многоразовыми наклейками и яркими иллюстрациями,  
разработаны методистом с большим опытом работы. Книги помогут расширить 
кругозор, развить мелкую моторику, логическое мышление, внимание, память 
и речь. Наклейки многоразовые. Легко переклеиваются, если ребёнок допустил 
ошибку.

размер: 165х235 мм
переплет: обложка
страниц: 16

размер: 165х235 мм
переплет: обложка
страниц: 32

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 10

8

Это водный транспорт, на нём путешествуют и перевозят 

грузы по воде. Рассмотри картинки и назови их. Приклей 

маяк. Для чего он нужен кораблям? (Сигнальные огни 

маяка помогают кораблям не разбиться о скалы.)

На каждом корабле есть штурвал, якорь и другие по-

лезные предметы. Назови их и объясни, для чего они 

нужны. Найди и приклей спасательный круг и жилет.

Водный транспорт

Штурвал

Подзорная труба

Компас

Якорь

Лодка

9

Рассмотри волшебный транспорт и расскажи про него. 

Наклей метлу и карету из тыквы. Кто пользовался этими 

предметами? (Баба Яга, Золушка.) На какой транспорт по-

хож летучий корабль?

Подбери подходящий транспорт великану и гномику. 

Найди самую большую машину и самую маленькую.

Волшебный транспорт
3938
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Развивающие задания. 
Готовим руку к письму 2+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-250-4

Развивающие задания. 
Готовим руку к письму 4+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-251-1

Развивающие задания. 
Готовим руку к письму 5+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-065-4

Развивающие задания. 
Готовим руку к письму 6+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-038-8

Развивающие задания. 
Развитие речи 3+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-253-5

Развивающие задания. 
Развитие речи 4+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-042-5

Развивающие задания. 
Готовим руку к письму 3+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-077-7

Развивающие задания. 
Развитие речи 6+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-000-5

Развивающие задания. 
Развитие речи 2+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-079-1

Развивающие задания. 
Развитие речи 5+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-298-6 

готоВиМ руку к пиСьМу

разВитие речи

• Пособия помогут обогатить словарный запас, научить правильно строить ре
чевые высказывания, составлять описательные и сюжетные рассказы.

• Помогут развитию выразительности речи, внимания, памяти, мышления, во
ображения.

• Пособия помогут сформировать базовые графические навыки и навыки владе
ния письменными принадлежностями, умения ориентироваться на плоскости.

• Помогут развитию мелкой моторики, памяти, внимания, мышления, вообра
жения, цветовосприятия, наблюдательности.

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 48

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 48
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тВорчеСкие заДания

логика и МатеМатика

Раскрашивание, лепка, 
аппликация. Творческие 

задания 2+
Е. А. Ульева

ISBN 978-5-00132-280-1Развивающие задания. 
Логика 3+

М. В. Беденко
ISBN 978-5-00132-341-9

Раскрашивание, лепка, 
аппликация. Творческие 

задания 5+
Е. А. Ульева

ISBN 978-5-00132-281-8

Раскрашивание, лепка, 
аппликация. Творческие 

задания 6+
Е. А. Ульева

ISBN 978-5-00132-249-8

Развивающие задания. 
Логика 6+

М. В. Беденко
ISBN 978-5-00132-213-9

Развивающие задания. 
Логика 2+

М. В. Беденко
ISBN 978-5-00132-340-2

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАДАНИЯ

РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАДАНИЯ

www.vacosha.ruISBN 978�5�00132�340�2

2+2+

В пособиях приведены задания,
способствующие развитию логического

мышления дошкольников. Непривычные 
формулировки заданий требуют от детей 

самостоятельных умозаключений, создают
условия для регулярного проявления
их изобретательности, активизируют

познавательную инициативу, а самое
главное – помогают формировать привычку 

и вкус к размышлениям.
Предназначаются для педагогов дошкольных 
образовательных организаций и родителей.

В серию вошли тетради для занятий с детьми разных 
дошкольных возрастов: 2–3, 3–4, 4–5, 5–6 и 6–7 лет.

�

u

Тетрадь для занятий
с детьми 2–3 лет

М. В. БЕДЕНКО

 Раскрашивание, лепка, 
аппликация. Творческие 

задания 4+
Е. А. Ульева

ISBN 978-5-00132-299-3

Развивающие задания. 
Логика 4+

М. В. Беденко
ISBN 978-5-00132-225-2

Развивающие задания. 
Математика 5+
М. В. Беденко

ISBN 978-5-00132-081-4

 Раскрашивание, лепка, 
аппликация. Творческие 

задания 3+
Е. А. Ульева

ISBN 978-5-00132-226-9

Развивающие задания. 
Логика 4+

М. В. Беденко
ISBN 978-5-00132-342-6

Развивающие задания. 
Математика 4+
М. В. Беденко

ISBN 978-5-00132-001-2

• Развивают у дошкольников математические
представления и логическое мышление.

• Активизируют познавательную инициативу.

• Формируют привычку к размышлениям.

• Способствуют формированию у детей умений ориентироваться на плоскости,
аккуратно и безопасно работать с различными материалами и инструментами.

• Позволяют развивать художественнотворческие способности, мелкую мото
рику, а также память, внимание, воображение.

Книги данной серии — оригинальные авторские разработки, помогающие взрос
лым сформировать у дошкольников необходимые знания и умения, подготовить 
их к успешному обучению в школе. Материалы подобраны с учётом возрастных 
особенностей детей и основаны на принципе преемственности — как по мето
дике, так и по содержанию. Главный герой серии — умный, любознательный 
и добрый Мышонок. Книги помогут правильно организовать образовательный 
процесс в детском саду и дома.

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 40

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 48
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ВреМена гоДа

Творческие задания. 
Времена года: Весна 3+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-086-9

Творческие задания. 
Времена года: Осень 5+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-092-0

Творческие задания. 
Времена года: Зима 3+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-302-0

Творческие задания. 
Времена года: Лето 3+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-091-3

Творческие задания. 
Времена года: Лето 2+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-084-5

Творческие задания. 
Времена года: Осень 4+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-300-6

Творческие задания. 
Времена года: Весна 5+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-041-8

Творческие задания. 
Времена года: Зима 5+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-089-0

Творческие задания. 
Времена года: Осень 3+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-301-3

Творческие задания. 
Времена года: Осень 2+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-097-5

Творческие задания. 
Времена года: Весна 4+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-051-7

Творческие задания. 
Времена года: Зима 4+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-087-6

Творческие задания. 
Времена года: Лето 4+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-061-6

• Cпособствуют формированию у детей умений ориентироваться на плоскости,
аккуратно и безопасно работать с различными материалами и инструментами.

• Помогают развивать художественнотворческие способности, мелкую
моторику, а также память, внимание, воображение.

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 48

Творческие задания. 
Времена года: Зима 2+

Е. А. Ульева
ISBN 978-5-00132-353-2
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Игры-сказки и веселые 
маски. Честный обмен. 
Плавучий обед. 5-7 лет

В. М. Мёдов 
ISBN 978-5-00132-035-7

тВорчеСкая МаСтерСкая

Игры-сказки и веселые 
маски. Это не она!  

Пушистые и колючие. 5-7 лет
В. М. Мёдов 

ISBN 978-5-00132-036-4

• Две поучительные сказки и восемь масок героев в каждой книге.

• Весёлые игры и театральные постановки дома и в дошкольных
образовательных организациях.

• Для совместного творчества детей и взрослых.

окружающий Мир

• Пособия формируют представление о живой природе.

• Актуализируют жизненный опыт детей.

• Развивают познавательный интерес, внимание, мышление, память, вообра
жение, мелкую моторику.

Живая природа. 
Окружающий мир 4+

А. В. Цветков
ISBN 978-5-00132-027-2

Пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального государ
ственного образовательного стандарта дошкольного образования. Способствует 
формированию у детей знаний о живой природе (даны интересные сведения 
о явлениях природы, растениях и животных). Позволяет актуализировать жизнен
ный опыт детей, воспитывать у них любовь к природе, формировать представле
ние о пространстве, а также о количестве, величине, форме и цвете предметов, 
развивать логическое мышление, речь, память, внимание, воображение, мелкую 
моторику рук.

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 64

размер: 200х260 мм
переплет: обложка
страниц: 32-48
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Поделки из бумаги. 
Бумажный зоопарк. Пособие 
для занятий с детьми 6-7 лет

В. М. Мёдов 
ISBN 978-5-00132-034-0

Рисуем пальчиками. 
Чудесный сад и огород

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-003-6 

Рисуем пальчиками. 
Разноцветные обитатели моря

В. М. Мёдов
ISBN 978-5-00132-002-9

• Рисуем пальчиками, выполняя простые пошаговые инструкции.

• Создаём разноцветные картинки и украшаем интерьер.

• Проводим время с малышом с удовольствием и пользой.

 

• Конструируем из бумаги фигурки животных: вырезаем, складываем, склеи 
ваем и т. п.

• Играем с готовыми фигурками, создаём настольный театр.

• Узнаём интересные факты о внешнем виде и особенностях жизни животных.

• Развиваем мелкую моторику, внимание, умение следовать инструкции, 
мышление, воображение.
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