
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (495) 969-24-54 (многоканальный)
E-mail: rs@russlo.ru

ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Москва, ул. Воронцово Поле, д.13, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-02-65 (доб. 560)
E-mail: mozaika@mozaika-park.ru

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЦДО
Москва, ул. Воронцово Поле, д.13, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-02-65 (доб. 562, 568, 579)
E-mail: mozaika@mozaika-park.ru, sales@ mozaika-park.ru

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-02-65 (доб. 456)
E-mail: sale@russlo.ru

Приобрести продукцию издательства «Русское слово»
вы можете в интернет-магазине русское-слово.рф,

а также у наших партнёров в вашем регионе:

Приглашаем к сотрудничеству книготорговых партнёров

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ   МОЗАИКА-ПАРК.РФ

ФГОС  
ДОДОШКОЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
Каталог продукции для дошкольных 
образовательных организаций

«РУССКОЕ СЛОВО»
И з д а т е л ь с т в о

2020/2021
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ПМК «ВОРОБУШКИ» —
это современный комплекс, 
ориентированный на создание в ДОО 
оптимальных условий для развития каждого ребёнка 
с учётом его индивидуальных особенностей.

ПМК «ВОРОБУШКИ» —
это современный подход к планированию в виде апробированной  
системы картотеки игр и занятий (более 400) для малышей  по всем 
образовательным направлениям. 

ПМК «ВОРОБУШКИ» 
предлагает:

пособия для педагогов; 
литературу для родителей; 
книги для самых маленьких;
игровое оборудование для создания развивающей среды.

ПМК «ВОРОБУШКИ» 
может быть использован в государственных 
и частных детских садах, 
как в группах полного дня, так и в группах 
кратковременного пребывания.

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

КНИГИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (КНИГИ-КАРТОНКИ)

ПМК «Воробушки» для детей 
младенческого и раннего возраста
(от 0 до 3 лет)

ФГОС  
ДО
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 «Мозаичный ПАРК»
Программно-методический
комплекс дошкольного
образования

+7 (499) 689-0265, доб. (560)
105062, Россия, г. Москва,
ул. Воронцово Поле, д. 13, стр. 2

ГЛАВНАЯ  О НАС МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КОНТАКТЫ

НОВИНКИ

НОВОСТИ

ВЕБИНАРЫ

ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

КАРТОТЕКА ВОСПИТАТЕЛЯ

СБОРНИКИ ИГР

РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕТРАДИ

СКАЗКИ

КНИЖКИ-ИГРУШКИ

КНИГИ-ПАЗЛЫ

ХРЕСТОМАТИИ

ЭНЦИКЛОПЕДИИ ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

РАСКРАСКИ

МУЛЬТИМЕДИА ИЗДАНИЯ

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

ГЛАВНАЯ

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» Программа «Первые шаги» 
(1—3 года)

Группа раннего возраста 
(2—3 года)

 

Младшая группа
 (3—4 года)

Средняя группа
(4—5 лет)

Старшая группа
(5—6 лет)

Подготовительная к школе 
группа (6—7 лет)

Английский 
для дошкольников

(4—7 лет)

Развивающая 
предметно-пространственная 

среда

НАШ САЙТ

мозаика-парк.рф
Удобно педагогам, 
интересно детям!

Актуальная информация о продукции, новинках и акциях. 
Возможность принять участие в вебинарах с ведущими 

авторами и методистами в области дошкольного образования.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2 
Тел./факс: (495) 969-24-54 (многоканальный) 
E-mail: rs@russlo.ru

ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Москва, ул. Воронцово Поле, д.13, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-02-65 (доб. 560)
E-mail: mozaika@mozaika-park.ru

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЦДО
Москва, ул. Воронцово Поле, д.13, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-02-65 (доб. 562, 568, 579)
E-mail: mozaika@mozaika-park.ru, sales@ mozaika-park.ru

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел./факс: (499) 689-02-65 (доб. 456)
E-mail: sale@russlo.ru

Приобрести продукцию издательства «Русское слово» 
вы можете в интернет-магазине русское-слово.рф, 

а также у наших партнёров в вашем регионе:

Приглашаем к сотрудничеству книготорговых партнёров

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ   МОЗАИКА-ПАРК.РФ
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