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Издательство ВАКО представляет  

УМК «Оранжевый котёнок» 

 

    Рекомендован для реализации в массовой практике дошкольного образования,  

а также может успешно использоваться в системе дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, в группе предшкольного образования, 

кратковременного пребывания детей, а также для детей, не посещающих детский 

сад. 

 

    Предназначается педагогам дошкольных образовательных организаций, учителям 

начальных классов, гувернерам и родителям, уделяющим особое внимание 

подготовке детей к школе. 
 

     

Рабочие тетради для детей 

от 3  до 6 лет 

Единый календарно-

тематический план. 

4 образовательных курса 

по 4 тетради 

 30 тем в каждой тетради. 



Осваиваем грамоту 

Составлены в соответствии 

с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

Тематические задания  

и упражнения помогут 

познакомиться с основами 

грамоты, сформировать 

правильное произношение 

гласных и согласных 

звуков, умение управлять 

темпом речи, пользоваться 

интонационными 

средствами 

выразительности.  

Пособие способствует 

развитию 

звуковой стороны речи, 

фонематического слуха  

и речевых навыков. 

Тематический подход  

в подборе 

упражнений обогащает 

словарный запас  

и расширяет кругозор. 

Предназначается 

педагогам дошкольных 

образовательных 

организаций, учителям 

начальных классов, 

гувернерам и родителям, 

уделяющим особое 

внимание подготовке детей 

к школе. 

Текст читает взрослый. 



Осваиваем грамоту 

3+ 

 

    6+ 

 

4+ 



Считаем сами 

Составлены  

в соответствии  

с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

Тематические задания  

и игровые упражнения 

откроют для 

дошкольников мир 

математики: помогут 

сформировать 

представления  

о свойствах объектов, 

количестве, счёте  

и времени. 

Предназначается 

педагогам дошкольных 

образовательных 

организаций, учителям 

начальных классов, 

гувернерам и родителям, 

уделяющим особое 

внимание подготовке 

детей к школе. 

Текст читает взрослый. 

Материалы издания 

способствуют развитию 

восприятия, внимания, 

мышления, памяти 

и воображения.  

Пособие развивает 

способность 

воспринимать целое  

и его части, 

ориентироваться 

в пространстве.  



Считаем сами 

3+  5+ 

 

 6+ 



Говорим правильно 
Предназначается 

педагогам дошкольных 

образовательных 

организаций, учителям 

начальных классов, 

гувернерам и родителям, 

уделяющим особое 

внимание подготовке 

детей к школе. 

Текст читает взрослый. 

Составлены в соответствии 

с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

Тематические задания 

и игровые упражнения 

помогут дошкольникам 

сформировать связную, 

грамматически  

и фонетически 

правильную речь, 

обогатить словарный 

запас и расширить 

кругозор. 

Материалы издания 

способствуют развитию 

восприятия, внимания, 

мышления, памяти  

и воображения, могут быть 

использован при работе 

по основным программам 

дошкольного образования. 



Говорим правильно  5+ 

3+ 

 

 6+  

 

4+ 



Готовимся писать 

Составлены в соответствии 

с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

Предназначается 

педагогам дошкольных 

образовательных 

организаций, учителям 

начальных классов, 

гувернерам и родителям, 

уделяющим особое 

внимание подготовке 

детей к школе. 

Текст читает взрослый. 

Тематические задания  

и упражнения помогут 

дошкольникам отработать 

начальные графические 

навыки: рисование 

по контуру, обводку по 

пунктиру и штриховку. 

Пособие способствует 

формированию  

и развитию зрительного 

восприятия, координации 

движений, мышления, 

памяти, внимания, 

воображения и речи, 

может быть использовано 

при работе по основным 

программам дошкольного 

образования. 



Готовимся писать 

 5+  6+ 

 4+ 



Развивающие раскраски 

    Авторская разработка, направленная на развитие 

творческих способностей дошкольников и  

ознакомление их с окружающим миром, протекающими в 

нем процессами, его обитателями и их взаимо-

отношениями друг с другом и с окружающей средой. 

Раскраски составлены в форме законченных историй, 

рассказывающих о каком-либо эпизоде из жизни сквозного 

персонажа серии – Оранжевого котёнка.  

    

    Соответствуют требованиям ФГОС ДО, одобрены 

методистами и педагогами дошкольного образования. 



Развивающие раскраски 

Знакомимся с цветами 

и узорами 
Как котёнок искал друга Котёнок в джунглях Котёнок на пруду 

Основные цвета и их 

оттенки. Простые узоры 

и орнаменты: зигзаги, 

клетка, полоски, 

«горошек» и т. д. 

Эмоциональные 

реакции, их 

вербальное  

и мимическое 

выражение. 

Экзотические животные 

и растения, 

населяющие леса и 

водоемы Амазонии. 

Животные, 

обитающие  

в пресноводных 

водоемах средней 

полосы и на их 

берегах. 


