
 

НОВИНКИ ПМК «МИР ОТКРЫТИЙ» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 
В преддверии начала нового учебного года спешим порадовать вас 

новинками программно-методического комплекса «Мир открытий». 
Весной 2018 года вышел обновленный базовый программно-

методический комплект «Мир открытий»: Программа, Методические 
рекомендации и Педагогическая диагностика. 

 
 
 
 
 

 

В продажу поступили красочные, современные пособия для детей по 
математике, окружающему миру и развитию речи авторов Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасовой, О.В. Бережновой, Л.Л. Тимофеевой, О.С. Ушаковой и др. 

 

 

Для педагогов детских садов вышли новые методические пособия: 
Календарное планирование для второй младшей группы (О.В. Бережнова), 
Игры и конспекты занятий по развитию речи для второй младшей, средней и 
старшей групп (О.С. Ушакова). 

 

 

По вопросам приобретения пособий к программе «Мир открытий» обращайтесь в 
интернет-магазины: «Лабиринт» (www.labirint.ru); ТД «Абрис» (http://textbook.ru/, 
zakaz@tdabris.ru, тел. +7 (925) 999-70-00; +7 (495) 981-10-39). 

 



 
ОЧЕНЬ СКОРО (I ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧ.Г.)  

ждем выхода целого ряда новых пособий 
для детей и воспитателей! 

 

 
 

• КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. Рабочий план воспитателя. Средняя 
группа. (Бережнова О.В.) 

• РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Конспекты занятий (вторая младшая 
группа). (Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л.) 

• ОСЕННЯЯ МАТЕМАТИКА. Игровые задания для подготовки к школе. 
Рабочая тетрадь для дошкольников 5+ (Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.) 

• РАДУГА-ДУГА.	 Тетрадь по творчеству для детей 3-4 лет.	 Серия 
«Коллекция идей на целый год». (Лыкова И.А.) 

• КОГДА ИДЁТ ДОЖДЬ.	 Тетрадь по творчеству для детей 3-4 лет.	 Серия 
«Коллекция идей на целый год». (Лыкова И.А.) 

• МУЗЫКА. Методические рекомендации к программе «Мир открытий» по 
работе с детьми 3-4 лет (с репертуаром и нотами). (Буренина А.И., 
Тютюнникова Т.Э.) 

• Музыка детства. Концептуально- методические основы музыкального 
воспитания. (Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.) 

• РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Методические рекомендации к программе "Мир 
открытий". Игры и конспекты занятий. Подготовительная к школе 
группа. (Ушакова О.С.) 

• ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! 16 эффективных занятий с профессором Оксаной 
Ушаковой. Тетрадь по развитию речи к программе «Мир открытий» (для 
детей 5-6 лет). (Ушакова О.С.) 

• ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО! 16 эффективных занятий с профессором Оксаной 
Ушаковой. Тетрадь по развитию речи к программе «Мир открытий» (для 
детей 6-7 лет). (Ушакова О.С.) 

• ОТ СЛОВ К СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Где мы были? Что узнали? Давай поговорим! 
Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 лет. (Батяева 
С.В., Мохирева Е.А.) 

• ГОВОРИМ КРАСИВО И ПРАВИЛЬНО. Где мы были? Что узнали? Давай 
поговорим! Полный курс игровых занятий по развитию речи детей 3-4 
лет. (Батяева С.В., Мохирева Е.А.) 
 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ НА НАШЕМ САЙТЕ! 


