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     «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» – ведущее российское издательство  
в области дошкольного воспитания и образования.  

      Более 25 лет наши книги знают и любят дети, их родители и педагоги в России и за рубежом.  

Об издательстве  

msbook.ru 

Наши книги любят дети 

Нам доверяют педагоги и родители 

Большинство детских садов России 
используют наши книги в своей работе 



Универсальные 
пособия 

      

msbook.ru 

Программно-методическое обеспечение дошкольных организаций 

Основные 
образовательные 

программы 
дошкольного 
образования 

Парциальные 
программы 

дошкольного 
образования 



Самая популярная  
программа в России! 

Программы нового поколения! 

Авторские программы, соответствующие ФГОС ДО 

msbook.ru 



Преемственность 

msbook.ru 



Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Руководители авторского коллектива: 

 Веракса Николай Евгеньевич, доктор 
психологических наук, профессор, руководитель 

Центра воспитания и социальной педагогики 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования», 

главный редактор журнала «Современное 

дошкольное образование. Теория и практика», 
ректор Московской педагогической академии 

дошкольного образования.  

 Комарова Тамара Семеновна, доктор 
педагогических наук, профессор, академик 

МАНПО, профессор кафедры педагогики 

Института «Школа высшего образования» МПГУ, 
заслуженный деятель науки РФ. 

 Васильева Маргарита Александровна, 

заслуженный учитель России, Отличник 
просвещения СССР, Отличник просвещения 

РСФСР. 

Авторский коллектив 

Коллектив авторов 

msbook.ru 



УМК к Программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

msbook.ru 

Пособия для руководителей, 
специалистов, методистов 

Развитие детей младенческого и раннего 
возраста 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Наглядно-дидактические пособия 

Рабочие тетради 

Электронные образовательные ресурсы 



 Пособия для руководителей, специалистов и методистов 

msbook.ru 



 Развитие детей младенческого и раннего возраста 

msbook.ru 



 Образовательная область «Физическое развитие» 

msbook.ru 



 Образовательная область «Познавательное развитие» 

msbook.ru 
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 Конструктиво-модельная деятельность 



 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

msbook.ru 



 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

msbook.ru 



 Образовательная область «Речевое развитие» 

msbook.ru 



Наглядно-дидактические пособия 

msbook.ru 

«Развитие речи» 
В.В.Гербова 

«Грамматика в картинках» 

«Играем в сказку»  
(Веракса Н.Е., Веракса А.Н.) 

Комплекты для оформления 
родительских уголков  

в детском саду 

Пособия по безопасности 



Рабочие тетради 

msbook.ru 



Электронные образовательные ресурсы 

msbook.ru 



Научный руководитель – Асмолов Александр 

Григорьевич, доктор психологических наук, профессор, 
академик РАО, директор Федерального института 

развития образования Минобрнауки РФ. 

 
Под редакцией Юдиной Елены Георгиевны, кандидат 

психологических наук, профессор, зав. кафедрой 

«Управление дошкольным образованием», руководитель 
магистерской программы «Управление программами 

дошкольного образования» Московской высшей школы 

социальных и экономических наук. 
 

Авторский коллектив – Е. Г. Юдина, Л. С. Виноградова,                 

Л. А. Карунова, Н. В. Мальцева, Е. В. Бодрова. 

Авторский коллектив программы 

Программа «ОТКРЫТИЯ» 

msbook.ru 



Отличительные особенности программы «ОТКРЫТИЯ» 

msbook.ru 

В основе образовательного 
процесса — личностно-

ориентированное взаимодействие 
педагогов с детьми. 

Организуется полноценное 
общение ребенка со 

сверстниками, старшими и 
младшими детьми. Содержание образования 

«следует» за ребенком.  

Реализован проектно-тематический принцип 
в организации содержания программы, 

отсутствует жесткая предметность. 

В выборе образовательных 
программ, педагогических 

технологий, материалов и средств 
деятельности участвуют все 
субъекты образовательного 

процесса — педагоги, родители и 
дети. 

Большое внимание уделяется вовлечению 
семьи в активное участие в образовательном 

процессе — семья является равноправным 
партнером педагогов. 

Развитие эмоционально-волевой сферы и 
формирование уверенности в себе. 



 Программа «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ» 

Научный руководитель – Комарова Тамара Семеновна, 
доктор педагогических наук, профессор, академик 
МАНПО, профессор кафедры педагогики Института 
«Школа высшего образования» МПГУ, заслуженный 
деятель науки РФ. 
 
Научные редакторы – С. М. Авдеева, И. И. Комарова,                            
Т. С. Комарова, С. С. Славин. 

Авторский коллектив программы 

msbook.ru 



 Парциальные программы, соответствующие ФГОС ДО 

msbook.ru 

«Математика в детском саду» (В.П.Новикова) 

«Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

«Художественное творчество и 
конструирование» (Л.В.Куцакова) 

«Мир искусства» (Е. В. Краснушкин) 

«Народное искусство – детям» 



 Уникальная  

Школа Семи Гномов 

msbook.ru 

 Современная   

 Доступная  

 Гибкая   

 Популярная  



Универсальные пособия 

msbook.ru 

Книги для родителей и 
воспитателей 

Наглядно-дидактические 
пособия 

Книги для детей 



 Универсальные пособия. Книги для родителей и воспитателей 

msbook.ru 

Серия «Шпаргалки для 
родителей» (7 книг)  

Серия «100 увлекательных игр» 
(6 книг)  

Серия «Детское творчество» 
(16 книг)  



 Универсальные пособия. Наглядно-дидактические пособия 

 Пособия по развитию речи 

 «Играем в сказку» 

 «Грамматика в картинках» 

  Комплекты для оформления                                                    

родительских уголков                            

в детском саду 

 «Как жили наши предки» 

 «Откуда что берется» 

 «Мир в картинках» 

 «Рассказы по картинкам» 

 «Расскажите детям о…» 

 Картины для рассматривания 

 Плакаты 

 Наглядно-дидактические пособия идеально подойдут как для занятий с педагогом,                             
так и для самостоятельной деятельности детей  дошкольного возраста.  

msbook.ru 



Универсальные пособия. Книги для детей 

msbook.ru 

Книги и альбомы для детского творчества 

Книжки с наклейками 

Книжки-игрушки 

Занимательное обучение и воспитание 

Книги для чтения 



Направление «Детское творчество» 

msbook.ru 

Серия художественных альбомов 
«Это может ваш малыш»   

(19 книг), 1-3 года 

Серия книг для творчества 
«Пластилиновые картинки»  

(4 книги), 1-3 года 

Серия наборов для творчества 
«Маленькие фантазеры»  

(8 книг), 2-4 года 

Серия книг для творчества  
«Рисуем пальчиками»  

(6 книг), 1-3 года 

Серия книг для творчества  
«Рисуют малыши»   

(6 книг + 1 сборник), 2-4 года  

Серия интерактивных книг 
«Дорисовашки»                 

 (4 книги),  4-7 лет 
Серия книг для творчества  
«Я хочу нарисовать сказку»  

(4 книги), 3-5 лет 



Направление «Книжки с наклейками» 

msbook.ru 

«Развивающие наклейки 
 для малышей» (10 книг + 
праздничный комплект)                   

«Милашки-очаровашки» 
(4 книги), 2-3 года  

«Кружочки»  
(4 книги), 2-4 года  

«Книжки с наклейками 
для самых маленьких» 

 (10 книг), 2-3 года 

«Геометрическая мозаика» 
(4 книги), 2-4 года 

«Любимые сказки с наклейками» 
 (4 книги), 2-5 лет  

«Мамы и малыши» 
 (4 книги), 2-3 года  



Направление «Книжки с наклейками» 

msbook.ru 

«Лесная школа»  
(8 книг), 4-5 лет 

«100 веселых наклеек»  
(3 книги), 5-9 лет 

«Сказочная азбука»  
4-7 лет 

«Чудо-наклейки»  
(6 книг), 5-7 лет 

«Азбуки с наклейками»  
(3 книги), 3-5 лет 

«Раскраски с 
наклейками» (15 книг),    

3-5 лет 

«Чудесные наклейки» 
(15 книг), 3-5 лет 

«Азбуки с наклейками»  
(2 книги), 3-7 лет 



Направление «Книжки-игрушки»  

msbook.ru 

Книжки с пазлами 

Книжки для купания 

Книжки-плюшки 

Книжки-конструкторы 

Тактильные книжки 

Книги со звуковыми 
модулями 

Книжки-раскладушки, 
книжки с клапанами и 

окошками  



Направление «Занимательное обучение и воспитание» 

msbook.ru 

«Умный малыш»  
(4 книги), 1-3 года 

«Азбуки» 
 (2 книги), 2-5 лет  

 «Учимся читать по 
складам»  

(3 книги), 3-7 лет 

«Занимательные азбука  
и счет» (2 книги), 3-7 лет 

«Умный Зайка»  
(4 книги), 2-3 года 



Направление «Занимательное обучение и воспитание» 

msbook.ru 

«Прекрасная принцесса»  
(6 книг), 3-5 лет 

«Увлекательная история  
для маленьких детей» 

 (4 книги), 5-8 лет 

«Мои объемные атласы» 
 (2 книги), 5-9 лет  «Вкусный атлас» 

 5-9 лет 



Направление «Книги для чтения» 

msbook.ru 

«Книжки для самых  маленьких» 
 (2 книги), 0-2 года 

«Сказки. Книжки с вырубкой»  
(2 книги), 1-4 года 

«Любимые сказки. К. И. Чуковский»  
(4 книги  на картоне с объемной  

вставкой на обложке, 9 книг 
в мягкой обложке),  1,5-7 лет 

«Катя и Бим» 
 (2 книги), 3-7 лет  

«Читаю сам»  
(6 книг), 3-7 лет 

«Большая поэзия для маленьких  
детей» (5 книг), 3-7 лет 

Книга «Конек-Горбунок»,  
5-7 лет 



Больше развивающих книг на нашем сайте www.msbook.ru,  
а также в каталоге.  

Каталог 

msbook.ru 



Комплексное оснащение ДОО 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» осуществляет комплексное оснащение 
дошкольных образовательных организаций 

Молчанов Андрей Викторович, руководитель отдела по работе с ДОУ ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
www.msbook.ru, e-mail: molchanov@msbook.ru, тел.: +7 (495) 380-22-68, доб. 167, +7 (926) 372-54-82 

Все для комплексного развития детей от рождения до школы: 

 Книги для детей. 

 Развивающие игры и игрушки. 

 Наборы для творчества. 

 Детские канцтовары. 

 Литература по дошкольному образованию. 

 Специализированные пособия для  

      воспитателей и методистов ДОУ. 

 Периодические издания дошкольной тематики. 

mailto:molchanov@msbook.ru


Для детских садов 

       Мы предлагаем полный комплекс подготовки документационного  
         обеспечения поставок в соответствии с действующим законодательством РФ: 

 

 На основании п. 4 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ — поставки до 100 тыс. руб. 

 На основании п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ — поставки до 400 тыс. руб. 

 На основании п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ — поставки  

от правообладателя (с предоставлением всех необходимых  

документов). 

 На основании 223-ФЗ – поставки для автономных  

образовательных организаций.  

 Предоставление коммерческих предложений. 

 Заключение контрактов через электронные торговые площадки 

 и Портал поставщиков. 

 Участие в электронных аукционах и котировках. 

 

Комплексное оснащение ДОО 

Молчанов Андрей Викторович, руководитель отдела по работе с ДОУ ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
www.msbook.ru, e-mail: molchanov@msbook.ru, тел.: +7 (495) 380-22-68, доб. 167, +7 (926) 372-54-82 

mailto:molchanov@msbook.ru


 
 
 

Наш представитель в Смоленской области 

msbook.ru 

Выставка-продажа "Учебная книга" 
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20А 

тел. 8(4812) 38-93-52 
 
 

Сайт: www.uchknigasmol.ru   
Е-mail: uchkniga2005@yandex.ru   

Группы в социальных сетях: 
http://vk.com/public85971821  

http://ok.ru/profile/566976919191  

http://www.uchknigasmol.ru/
mailto:uchkniga2005@yandex.ru
http://vk.com/public85971821
http://vk.com/public85971821
http://vk.com/public85971821
http://ok.ru/profile/566976919191
http://ok.ru/profile/566976919191
http://ok.ru/profile/566976919191


 Выступления на международных и 
всероссийских конференциях.  

 Организация научно-практических 
конференций. 

 Проведение авторских семинаров в 
регионах России. 

 Проведение обзорных семинаров, 
семинаров-практикумов, мастер-классов 
в регионах России. 

 Выступления на вебинарах в рамках 
курсов повышения квалификации. 

 Консультирование педагогов и 
родителей на международных и 
всероссийских выставках. 

 Индивидуальные консультации 
педагогов ДОО. 

Информационно-методическая поддержка 

Мы оказываем информационно-методическую поддержку педагогам дошкольных 
образовательных организаций, которые используют в своей педагогической деятельности  

учебно-методические комплекты издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  

Сизова Мария Александровна, ведущий методист ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
www.msbook.ru, e-mail: metodist@msbook.ru, тел.: +7 (495) 380-22-68, доб. 181, +7 (977) 343-24-92 

mailto:metodist@msbook.ru


АНО ВПО «Московская педагогическая 
академия дошкольного образования» 

Международная конференция 
«Воспитание и обучение детей 
младшего возраста» 

Журнал «Современное дошкольное 
образование. Теория и практика» 

Наши партнеры 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»  

msbook.ru 



Московская педагогическая академия дошкольного образования 

Формы обучения: 

 Очное обучение 

 Дистанционное обучение  

МПАДО совместно с Институтом психолого-педагогических проблем детства РАО проводит курсы 

повышения квалификации,  курсы переподготовки, семинары. 

Ректор – Веракса Николай Евгеньевич, доктор 

психологических наук, профессор, руководитель Центра 
воспитания и социальной педагогики ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», главный редактор журнала «Современное 
дошкольное образование. Теория и практика».  

Преподаватели – ученые-практики, кандидаты                       
и доктора наук. 

Наши курсы: 
 Переподготовки (512 часов) 
 Повышения квалификации (72 часа) 



Организаторы и соорганизаторы Конференции 

10-13 мая 2017, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

Ежегодная международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» — 
крупнейшее мероприятие Евразийского пространства, посвящённое ранневозрастной психологии 
и педагогике, содержанию и организации дошкольного образования. 

 Пленарные заседания 

 Научные секции 
 Мастер-классы 

 Семинары 

 Лекции 

 Открытая образовательная программа 
 Международное сотрудничество 

 Специализированная выставка 

http://ecceconference.com/


• Последние исследования детства 

• Работа в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 

 

• Из опыта работы 

• Мнения экспертов 

• Конкурсы 

 

«Современное дошкольное образование» - научно-практический журнал 

для методистов, воспитателей, педагогов, заведующих, психологов, 

логопедов, студентов и экспертов в области дошкольного образования. 

На страницах журнала: 

Мельцева Александра Евгеньевна, специалист по региональному взаимодействию 
www.sdo-journal.ru, e-mail: mel@sdo-journal.ru, тел.: 8(495)3802268 (доб.190) 

http://www.sdo-journal.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
mailto:mel@sdo-journal.ru
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