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ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»

Главный принцип работы издательства – привлечение
компетентных авторов, лучших специалистов в своей
области – учёных, методистов и учителей-практиков и
проведение обширной методической работы.

Издательство «Русское слово» идёт в ногу со временем,
регулярно запуская новые актуальные проекты. С 2013
года в портфеле издательства представлена не только
литература для школ, но и программно-методические
комплексы для специалистов в области дошкольного
образования и детей разных возрастных групп. Таким
образом, издательство обеспечивает преемственность
всех уровней общего образования.

Для организации работы по повышению квалификации
руководителей и педагогов создан Центр
дополнительного профессионального образования
«Русское слово».



ПМК ДО «Воробушки» 
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» (0–7 

лет)

ИОС «Начальная инновационная 
школа»

1–4 классы

ИОС «Инновационная школа»
5–9 классы

10–11 классы

Преемственность уровней общего образования



Всероссийские проекты центра дошкольного образования
издательства «Русское слово»

Развиваемся,

играя…

 Программно-методический комплекс для детей

младенческого и раннего возраста «Воробушки».

 Программно-методический комплекс для детей

дошкольного возраста «Мозаичный ПАРК».

 Инновационная площадка

«Педагогические условия позитивной социализации

детей раннего и дошкольного возраста»

 Пилотными площадками издательства по апробации

и внедрению программно-методических комплексов

являются 2000 дошкольных образовательных

организаций из 58 регионов России



Программно-методический комплекс 
для детей младенческого и раннего возраста



ПОСОБИЯ ДЕТСКИЕ 
КНИГИ

ИГРУШКИ

Программно-методический комплекс 
«Воробушки». 



Программно-методический комплекс 
для детей дошкольного возраста



ПОСОБИЯ
КНИГИ, 

РАЗВИВАЮЩИЕТ
ЕТРАДИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Программно-методический комплекс 
«Мозаичный ПАРК» 



ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Педагогические условия позитивной социализации детей раннего 

и дошкольного возраста»

1 НАПРАВЛЕНИЕ – Организация совместной

деятельности детей как условие их позитивной

социализации.

2 НАПРАВЛЕНИЕ – Приобщение к здоровому образу

жизни средствами социального взаимодействия детей и

взрослых.

3 НАПРАВЛЕНИЕ – Создание игрового пространства для

социализации и личностного развития ребёнка.



Региональные проекты центра дошкольного образования
издательства «Русское слово»

Развиваемся,

играя…

 Региональные и муниципальные ресурсные

центры

 Проект Pre-School

 Проект «Палисадик». Организация

совместной деятельности с детьми.



Проект «Палисадик»

Методические пособия,
дидактические и 

демонстрационные издания

Книги для детей, развивающие 
тетради

Игровое оборудование 
(соответствует перечню 

оборудования для 
организации РППС в группах 

по присмотру и уходу)



ИОС «НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА» 

Условия для 
преемственности –
ПМК «МОЗАИЧНЫЙ 

ПАРК»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
«МОЗАИКА»

Система Pre-School



Игровые наборы для детей дошкольного возраста

в системе Pre-School

Методические рекомендации 

разработаны совместно со 

специалистами Московского центра 

психолого-педагогической 

экспертизы игр и игрушек при 

Московском государственном 

психолого-педагогическом 

университете. 



Комплект для формирования элементарных математических 

представлений 

«Весёлые игры с цифрами и фигурами»



Комплект дидактических игр и пособий по развитию речи 

«Буква за буквой – весёлый поход»



Комплект мозаик-конструкторов для развития 

пространственного мышления «Мозаика»



Комплект «Школа в лесу»



Игровой набор «ФЕРМА» 

конюшня

сено

колодец

изгородь

корыто

корм

стойло

пастбище

стадо

пастух

Комплект игровых наборов для сюжетных игр и социализации детей 
«Мозаичный ПАРК»



Как стать площадкой издательства?

Чтобы стать площадкой издательства по апробации и внедрению

программно-методических комплексов необходимо:

-написать запрос на почту mozaika@mozaika-park.ru или

plaksina@russlo.ru

- указать названия вашего учреждения и контактную информации для связи;

-после чего с вами свяжутся и проговорят основные моменты по реализации

программно-методического комплексов издательства;

-подписываем договор о сотрудничестве и получаете свидетельство;

-этап внедрения и реализации.

mailto:mozaika@mozaika-park.ru


Сотрудничество с региональными организациями 
системы образования 

• Организация сотрудничества с региональными МО, ДО, ИРО, МЦ.

• Создание сетевых сообществ, пилотных площадок по внедрению в образовательный
процесс ДОО программно-методических комплексов издательства «Русское слово».

• Методическое сопровождение ДОО (консультации, вебинары, конференции) с
привлечением ведущих учёных и педагогов-практиков, в том числе и с применением
дистанционных технологий.

• Система поддержки ДОО через конкурсы, публикации, марафоны.

• Совместное с АНО ДПО «Образование – РС» проведение курсов повышения
квалификации.



Конкурсное движение

Центр дошкольного образования ежегодно организует Всероссийские

конкурсы среди педагогов детских садов. Победители и лауреаты конкурсов

получают дипломы и сертификаты на приобретение книг и игрушек.

Материалы творческого конкурса «Наш снегирь»



Как купить?

Чтобы приобрести пособия, книги, игровое оборудование издательства

необходимо:

-написать запрос на получение прайса на почту mozaika@mozaika-park.ru

или plaksina@russlo.ru

- указать названия вашего учреждения и контактную информации для связи;

-после чего с вами свяжутся и проговорят основные моменты по оформлению

документов;

-предоставляем коммерческие и техническое задание;

-работаем на всех ЭТП и в ЭМ Московской области ПИК ЕАСУЗ.

mailto:mozaika@mozaika-park.ru


Каталог и прайс-листы

Для получения 
прайс-листов:
mozaika@mozaika-park.ru

mailto:mozaika@mozaika-park.ru


Наш сайт: МОЗАИКА-ПАРК.РФ



https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,R9iqhugcvVp-r6soi_iHuw&l=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3JzbG92bw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,R9iqhugcvVp-r6soi_iHuw&l=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3JzbG92bw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,gdDRZua259mQp5DP5TuMuA&l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS9ydXNfc2xv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,gdDRZua259mQp5DP5TuMuA&l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS9ydXNfc2xv
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Ogg8-qOFVXs-h3H-Z_MbQQ&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vbW96YWlrYV9wYXJr
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Ogg8-qOFVXs-h3H-Z_MbQQ&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vbW96YWlrYV9wYXJr
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Wd-NGGnxGND0MA66gCQ8ww&l=aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ncm91cC81ODkwMTE4NjI4MTQ5MQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Wd-NGGnxGND0MA66gCQ8ww&l=aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ncm91cC81ODkwMTE4NjI4MTQ5MQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_ryoUKnFie_boZgpgR1WfQ&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ19kZU5tMTdlZnNmSGhlV3lFTzJVN1E
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,_ryoUKnFie_boZgpgR1WfQ&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ19kZU5tMTdlZnNmSGhlV3lFTzJVN1E
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,JVCeiQESEs55-G8WVU_TuA&l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvY2hhbm5lbC8yMzg5MzgyMi8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,JVCeiQESEs55-G8WVU_TuA&l=aHR0cHM6Ly9ydXR1YmUucnUvY2hhbm5lbC8yMzg5MzgyMi8


Как купить?

Чтобы приобрести пособия, книги, игровое оборудование издательства

необходимо:

-написать запрос на прайс на почту mozaika@mozaika-park.ru или

plaksina@russlo.ru

- указать названия вашего учреждения и контактную информации для связи;

-после чего с вами свяжутся и проговорят основные моменты по

оформлению документов;

-предоставляем коммерческие и техническое задание;

-работаем на всех ЭТП и в ЭМ МО ПИК ЕАСУЗ.

mailto:mozaika@mozaika-park.ru


Наши книги представлены 
на площадках ведущих маркетплейсов
и интернет-магазинов



ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

105064, Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, стр. 2
Телефон: (499) 689-0265 (доб. 560, 573)
E-mail: mozaika@mozaika-park.ru

РУССКОЕ-СЛОВО.РФ 

МОЗАИКА-ПАРК.РФ 

По возникающим вопросам обращаться
к руководителю направления работы с бюджетными организациями дошкольного 

образования ЦДО издательства «Русское слово»
Плаксиной Нине Николаевне

Телефон: +7 (963) 718-0342, +7 (962) 158-9365 (WhatsApp, Telegram)
E-mail: plaksina@russlo.ru

mailto:mozaika@mozaika-park.ru

