
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ 
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ФГОС ДО



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 16 570 рублей.

 — Игры с песком стимулируют развитие 
мелкой моторики, тактильных ощущений и 
координации движений, что напрямую связано 
с развитием речи, мышления, внимания, 
наблюдательности, воображения, памяти. 

 — Манипуляции с песком позитивно влияют на 
эмоциональное состояние детей.

 — Комплект предназначен для организации 
коллективных игр с песком на улице.

01. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИГР С ПЕСКОМ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
Комплект включает в себя  
155 предметов, в том числе:
 • лопатки, совочки,  

грабли — 50 шт.
 • ведерки, лейки — 25 шт.
 • формочки разных размеров  

и форм — 75 шт.
 • тачки — 5 шт.

Социально-
коммуникативное
развитие

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 2-х групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 14 700 рублей.

 — Игры с мозаикой улучшают мелкую моторику, 
а также пространственное и визуальное 
восприятие. 

 — Использование карточек-схем при создании 
изображений способствует развитию 
произвольности, формирует логическое 
мышление и пространственную ориентацию.

 — Комплект предназначен для организации 
групповой и индивидуальной творческой 
деятельности с использованием напольной 
мозаики.

02. КОМПЛЕКТ НАПОЛЬНОЙ МОЗАИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • мозаика напольная  

различных цветов  
700 предметов

 • система хранения

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 2-х групп  
или до 12 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 18 310 рублей.

 — Игры с машинками стимулируют физическую 
активность детей, что способствует развитию 
двигательных способностей и положительно 
влияет на нервную систему.

 — Комплект предназначен для организации 
тематических игр, в том числе сюжетно-
ролевых, направленных на развитие 
образного мышления, воображения, 
развития навыков работы в группе, а также 
для формирования навыков безопасного 
поведения на дорогах и улицах.

03. КОМПЛЕКТ ИГРОВОЙ «ТРАНСПОРТ»

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • Набор машин для игр (грузовики  

и строительная техника размером  
более 20 см) – 10 шт.

 • крупные машины для игры 
нескольких видов  
(более 50 см в длину 2-х видов)

 • военная техника  
(более 30 см) – 3 шт. 

 • набор машинок  
(более 10 см) – 50 шт.

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1-а группа или до 3-х подгрупп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 22 300 рублей.

 — Комплект позволяет расширять кругозор, 
в занимательной форме активизирует 
логическое мышление и воображение детей.

 —  Комплект предназначен для организации 
образовательных игр с детьми, 
способствующих развитию речи в малых 
группах, а также индивидуальных занятий.

04. КОМПЛЕКТ ИГР И ПОСОБИЙ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • настольные игры  

для развития речи –20 шт.
 • напольная игра  

для развития речи –1 шт.
 • игровые планшеты с карточками  

с самопроверкой –1 шт.
 • развивающие книги  

и пособия – 10 шт.

Познавательное 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 20-и малых групп, 
для индивидуальной работы

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 21 030 рублей.

 — Конструктор способствует формированию 
понятий горизонтали и вертикали, цвета, 
величины, геометрической формы, симметрии; 
пригоден для строительства не только простых 
фигур, но и больших сложных моделей.

 —  Комплект предназначен для организации 
групповых и индивидуальных игр для 
развития пространственного мышления, 
воображения, логики, а также навыков чтения 
простейших схем.

05. КОНСТРУКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКИ И 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • карточки с заданиями разного 

уровня сложности – 130 шт.
 • система хранения

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1-а группа  
или до 7-и малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 20 990 рублей.

 — Комплект предназначен для организации 
групповых и индивидуальных игр по 
конструированию объемных поделок из 
пластиковых элементов конструктора. 

 — Особенности строения деталей конструктора 
способствуют развитию мелкой моторики и 
тактильному воздействию на пальцы рук и 
ладони.

06. ТАКТИЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • тактильные элементы – 400 шт.
 • методическое пособие – 1 шт.
 • система хранения – 1 шт.

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
2 группы или до 6 малых подгрупп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 28 670 рублей.

 — Комплект обеспечивает возможность 
создания моделей, в том числе и ростовых, с 
подвижными частями.

 —  Комплект предназначен для создания 
объемных поделок из элементов конструктора 
посредством подвижного крепления деталей.

07. МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР С ПОДВИЖНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • набор элементов с подвижным 

креплением для развития  
крупной и мелкой  
моторики - 1 700 деталей.

 • система хранения – 1 шт.

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 2-х групп  
или до 10 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 45 350 рублей.

 — Комплект предназначен для организации 
групповой и индивидуальной работы логопеда 
в дошкольной образовательной организации.

08. КОМПЛЕКТ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
ЛОГОПЕДА

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • программно-методический 

комплекс логопеда, напольная 
игра-тренажер — 1 шт.

 • демонстрационные  
картинки — 10 комплектов.

 • игры для развития речи — 15 шт.
 • пособия для работы  

логопеда и логопедические  
тетради - 10 шт.

 • игровой планшет с заданиями  
с самопроверкой –  1 шт.

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
для  индивидуальной работы и 
работы в малых группах

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 34 900 рублей.

 — Комплект универсален и предназначен 
для развития мелкой и крупной моторики, 
зрительно-моторной координации и может 
использоваться для игр в группе, создания 
декораций в театрализованных постановках, 
конструирования элементов полосы 
препятствий, проведения эстафет.

 —  Комплект предназначен для создания 
ростовых построек и сооружений из мягких 
элементов, скрепляющихся между собой 
с помощью контактной ленты велькро и 
проведения подвижных игр.

09. ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  
РОСТОВЫХ ПОСТРОЕК

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • крупноблочные мягкие  

элементы различной формы  
с быстросъемным креплением

 • мягкие кирпичи различного 
размера – 160 шт.

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 4-х малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 65 900 рублей.

 — В процессе игры дети не только получат опыт 
общения и взаимодействия в группе, но и 
станут активными участниками игрового 
процесса, проявляя фантазию и творческие 
способности, смогут примерить на себя 
различные социальные роли и профессии.

 —  Комплект предназначен организации 
игр девочек и мальчиков, знакомства с 
различными профессиями, социальной 
адаптации.

10. КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР,  
ОСВОЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ И ПРОФЕССИЙ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • складной каркас  

для чехлов-накидок – 2 шт.
 • тематические  

чехлы-накидки – 5 шт.
 • костюмы представителей  

различных профессий –  15 шт.
 • игровые кони на палке – 2 шт.
 • комплект аксессуаров – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1-а группа

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 36 750 рублей.

 — Комплект предназначен для организации 
экспериментальной деятельности в малых 
группах по различным направлениям. 

 — В процессе организации опытно-
экспериментальной деятельности решаются 
следующие задачи: создание условий для 
формирования целостного мировосприятия 
ребенка дошкольного возраста средствами 
физического эксперимента; развитие 
наблюдательности, умения сравнивать, 
анализировать, обобщать; развитие 
познавательного интереса детей в процессе 
экспериментирования, установление 
причинно- следственной зависимости, умения 
делать выводы.

11. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • оптический микроскоп – 1 шт.
 • набор для опытов  

с микроскопом – 1 шт.
 • набор микропрепаратов –  1 шт.
 • наборы для проведения 

экспериментов – 7 шт.
 • настольные игры –  4 шт.
 • развивающие книги –  15 шт.

Познавательное 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 12-ти малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 24 000 рублей.

 — Световой стол и песочница являются 
универсальным инструментом, который может 
использоваться как для развивающих занятий 
при реализации образовательной программы 
дошкольной организации, так и для игр с 
песком, водой, песочной терапии и рисования 
песком.

 —  Комплект предназначен для  организации 
творческой и продуктивной деятельности 
дошкольников, развивающих игр, 
коррекционной работы психолога, для 
использования в комнатах психологической 
разгрузки.

12. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИГР С ПЕСКОМ, ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ  
И АНИМАЦИИ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • планшет для рисования песком с 

динамической подсветкой —  1 шт.
 • песочница для игр с песком  

и водой –1 шт.
 • складные опоры для планшета  

и песочницы –2 шт.
 • крышка для песочницы  

с поверхностью для рисования 
маркерами и мелом –1 шт.

 • кварцевый песок —10 кг, 
 • комплект инструментов  

для рисования песком –2 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
для  индивидуальной работы  
и работы в малых группах

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 23 570 рублей.

 — Комплект предназначен для знакомства 
детей с такими понятиями, как цвет, форма, 
количество, наглядной демонстрации 
простейших математических закономерностей, 
формирования навыка выполнения 
простейших инструкций, чтения схем, создания 
простых конструкций.

 —  Комплект предназначен для  организации 
игр с использованием резиновых элементов 
конструктора и способствует развитию мелкой 
моторики, образного и логического мышления, 
становлению причинно-следственных связей, 
закладывает основы анализа и синтеза

13. МЯГКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ КОНСТРУКТОР

0-1 год
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • мягкие элементы  

конструктора – 550 элементов.
 • платформы с колесами – 10 шт.
 • двусторонние карточки  

с заданиями –  5 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 2-х групп 
или до 10 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 23 400 рублей.

 — Утяжеленные пледы, жилеты, шарфы позволяют 
формировать поток тактильных ощущений, 
помогая ребенку осознать границы своего 
тела и почувствовать себя в безопасности. 

 — Для развития тактильных ощущений 
и проприоцептивной обратной связи 
используются сенсорные и массажные мячи.

 — Комплект предназначен для обеспечения 
комфортных условий пребывания детей с 
расстройствами аутистического спектра 
среди сверстников в условиях дошкольной 
образовательной организации и их 
социализации.

14. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • утяжеленный плед — 1 шт.
 • утяжеленный шарф — 1 шт.
 • утяжеленный жилет — 1 шт.
 • сенсорные мячи — 4 шт.
 • массажные мячи —6 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
для индивидуальной работы

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 36 820 рублей.

 — Продуктивная творческая деятельность имеет 
важное значение в развитии дошкольников, 
способствуя развитию творческого 
мышления, воображения, художественных 
и интеллектуальных способностей, 
коммуникативных навыков, эстетического 
вкуса.

 —  Комплект предназначен для организации 
художественно-творческой деятельности 
дошкольников, в том числе продуктивной.

15. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • краски гуашевые  

12 цветов —25 шт.
 • краски акварельные  

16 цветов —  25 шт.
 • альбомы для рисования 40 л. —  

30 шт. 
 • бумага цветная 16 л. — 60 шт.
 • пластилин мягкий 8 цв. — 30 шт.
 • цветной картон 10 л. — 30 шт.
 • стакан-непроливайка — 50 шт.
 • набор для лепки – 5 шт.
 • дидактические пособия — 30 шт.   

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 4 подгрупп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 35 500 рублей.

 — Комплект предназначен для эффективной 
работы педагогов с детьми в условиях 
дошкольной образовательной организации, 
в том числе с использованием компьютера, 
интерактивных досок без подключения к сети 
Интернет.

 — Программное обеспечение для организации 
развивающих занятий, направленных на 
развитие речи, логического мышления, 
зрительного и слухового внимания, 
укрепление памяти, формирование 
элементарных математических представлений

16. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • программно-методический 

комплекс, включающий модуль с 
интерактивными развивающими 
сценариями для игровых  
занятий – 90 сценариев

 • модуль для создания  
дидактических пособий – 1 шт.

 • развивающие настольные  
игры – 20 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 41 790 рублей.

 — Конструктор будет интересен как мальчикам, 
так и девочкам и позволит вовлечь  
в игру всю группу.

 —  Комплект предназначен для организации 
коллективных и индивидуальных игр и 
позволяет создавать как полноростовые 
сооружения, так и сюжетно-тематические 
настольные конструкции.

17. КОНСТРУКТОР МАГНИТНЫЙ  
ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • конструктор из крупных  

элементов с магнитным  
креплением – 230 деталей

 • система хранения – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 6 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 50 450 рублей.

 — Конструкторы могут быть использованы при 
проведении развивающих игр, направленных 
на развитие речи, расширение словарного 
запаса, формирование элементарных 
математических представлений, знакомство с 
окружающим миром.

 —  Комплект предназначен для организации 
игровой деятельности как индивидуальной, 
так и коллективной по следующим 
направлениям: конструирование, развитие 
речи, формирование элементарных 
математических представлений, знакомство 
с окружающим миром, а также развитие 
социально-коммуникативных навыков.

18. КОМПЛЕКТ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКТОРОВ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • набор элементов различной  

формы, размера и цветов 
типа «LEGO DUPLO» для 
конструирования  
по различным тематическим 
направлениям - 450 деталей

 • система хранения – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
3 подгруппы

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 35 200 рублей.

 — Комплект поможет для отработки навыков 
самообслуживания, формирования 
элементарных математических представлений, 
развития речи, воображения, мышления.

 —  Комплект предназначен для  развития 
мелкой моторики, сенсорики и мышления 
дошкольников, в том числе детей раннего 
возраста.

19. КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ  
МОТОРИКИ И СЕНСОРИКИ

0-1 год
1-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • тематические шнуровки-бусины  

(30 дет.) – 5 шт.
 • шнуровки классические – 4 шт.
 • лабиринты с бусинами – 3 шт.
 • книжки-шнуровки для отработки 

навыков самообслуживания – 4 шт.
 • бизиборды – 7 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 2-х групп или до 14 малых групп 
и для индивидуальной работы

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 18 570 рублей.

 — Комплект предназначен для  организации 
познавательно-игровой деятельности в 
сфере формирования культуры поведения 
дошкольников на дорогах и улицах, 
ориентирования в дорожно-транспортной 
ситуации, дорожных знаках, сигналах 
светофора, разметке дороги

 — Напольные дорожные знаки, дорожная 
разметка, жилетки с символами дорожных 
знаков и спецтехники, костюм инспектора 
ДПС, методические пособия и игры, позволяют  
моделировать реальные дорожные ситуации, 
обыгрывать на практике теоретические навыки

20. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • напольные дорожные знаки – 7 шт.
 • дорожная разметка – 1 шт.
 • тематические игровые  

жилетки – 10 шт.
 • костюм инспектора ДПС – 1 шт.
 • дидактические материалы– 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 39 100 рублей.

 — Комплект предназначен для организации 
коллективных и индивидуальных сюжетно-
ролевых игр дошкольников, способствующих 
развитию эмоциональной сферы, 
социализации, формированию представлений 
о межличностных отношениях

 — Крупный игровой модуль «Дом», соразмерный 
росту ребенка, может быть использован в 
игровой деятельности, при работе психолога 
или в качестве декораций в театральных 
постановках.

21. КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР  
И СОЦИАЛИЗАЦИИ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • игровой модуль «Дом» – 1 шт.
 • куклы – 5 шт.
 • кукольная коляска – 1 шт.
 • конь игровой на палке – 2 шт.
 • дидактический набор – 2 шт.
 • тележка для магазина – 1 шт.
 • покупательская корзинка – 1 шт.
 • набор посуды — 1 шт.
 • набор овощей и фруктов и др.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 30 300 рублей.

 — Комплект позволит сформировать 
положительные взаимоотношения между 
детьми в процессе совместной деятельности; 
содействовать развитию монологической и 
диалогической речи, обогащению словаря 
образными выражениями, сравнениями, 
синонимами, антонимами, эпитетами, 
овладению выразительными средствами 
общения; развить разносторонние 
представления о действительности; 
приобщить к литературе, развить 
воображение.

 —  Комплект предназначен для  организации 
уголка ряжения и театрализованных 
постановок, проведения занятий по 
знакомству с окружающим миром, развитию 
речи, осенних праздников.

22. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПОСТАНОВОК

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • комплект костюмов для 

организаций уголка ряжения
 • элементы сценических образов  

для театрализованных постановок.
 • детские тематические  

костюмы – 25 шт.
 • дидактические наборы – 2 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ: 
 1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 137 200 рублей.

 — Робототехника позволяет решать следующие 
задачи: развитие мелкой моторики за счет 
работы с мелкими деталями конструкторов; 
формирование базовых математических 
навыков; первый опыт программирования; 
навыки конструирования, знакомство 
с основами механики и пропедевтика 
инженерного образования; работа в команде.

 —  Комплект предназначен для изучения основ 
робототехники, стимулирования и развития 
любознательности и интереса к технике.

23. ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • базовые робототехнические  

наборы – 5 шт.
 • набор конструктивных и крепежных 

элементов – 1 шт.
 • методические рекомендации  

для дошкольников – 1 шт.
 • методические рекомендации  

для воспитателя. – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 5 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 124 700 рублей.

 — Комплект предназначен для обеспечения 
звукового сопровождения организованных 
развлекательных, физкультурно-
оздоровительных, праздничных и других 
мероприятий в дошкольной образовательной 
организации.

 — Мощная портативная двухканальная 
акустическая система обеспечивает  
возможность не только воспроизведения 
музыкальных композиций и фоновой музыки, 
но и организации качественных вокальных 
выступлений под фонограмму с эффектом 
реверберации и сопровождения выступлений 
музыкальных ансамблей.

24. КОМПЛЕКТ МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • акустическая система  

для открытых площадок  
с интегрированным усилителем  
и микшерным пультом,  
микрофоны

 • колонки — 2 шт.
 • усилитель звука – 1 шт.
 • микрофон со стойкой — 2 шт.
 • микшер (встроенный) — 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 74 600 рублей.

 — Комплект предназначен для организации 
игровой и образовательной деятельности в 
сфере формирования культуры поведения 
дошкольников на дорогах и улицах, 
ориентирования в дорожно-транспортной 
ситуации, дорожных знаках, сигналах 
светофора, разметке дороги.

 — Комплект «АВТОГОРОДОК» обеспечивает 
возможность моделирования различных 
дорожных ситуаций с участием пешеходов 
и транспортных средств, знакомить 
дошкольников с дорожными знаками, 
правилами дорожного движения, формирует 
культуру безопасного поведения на улицах и 
дорогах.

25. КОМПЛЕКТ «АВТОГОРОДОК»

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • методический комплект для 

обучения навыкам безопасного 
поведения на дорогах и улицах

 • уличный набор игровых  
дорожных знаков – 14 шт.

 • фишки для разметки игрового 
пространства – 50 шт.

 • дорожная разметка
 • детские самокаты – 10 шт.
 • детский костюм  

инспектора ДПС –2 шт.
 • тематические жилетки – 20 шт.

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 323 500 рублей.

 — Комплект предназначен для организации 
безопасного пространства для получения 
детьми активного сенсорного опыта через 
упражнения и игры, направленные на 
развитие высших психических функций, 
движения, мышления, поведения и речи.

 — Игры в комнате для развития сенсомоторных 
навыков дают ребенку возможность получить 
разноплановый опыт познания себя и 
окружающего мира через упражнения, 
направленные на развитие равновесия, 
тактильной чувствительности, осознания 
пространства. 

 — Занятия можно сочетать с традиционными 
методами и методиками, применяемыми при 
коррекции, развитии и совершенствовании 
сенсорного опыта, а также использовать 
при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

26. КОМНАТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • каркас металлический – 1 шт. 
 • защита вертикальных стоек – 4 шт.
 • защитное напольное покрытие, 

подвесной элемент «Бревно» – 1 шт.
 •  подвесной элемент «Платформа» – 

1 шт. 
 • подвесной элемент, Гамак из 

эластичной ткани» – 1 шт.
 • подвесной элемент «Гибкие качели» 

–1шт.
 • подвесной элемент «Туннель» –1 шт.
 • набор крепежа

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:   
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 29 170 рублей.

 — Комплект предназначен для знакомства детей 
с основами механики и физики, развития 
логики, пространственного мышления, 
элементарных математических представлений. 

 — Развивающие игры с конструктором позволят 
сформировать устойчивое понимание 
логических принципов действия подвижных 
механизмов, мотивируя детей к изучению в 
будущем инженерных профессий.

 — Комплект предназначен для сборки 
плоскостных изображений, в которых могли бы 
чередоваться шестеренки различных цветов 
для создания разнообразных орнаментов. 

27. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ОСНОВАМИ МЕХАНИКИ 
И РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • пластмассовые платы, 

соединительные элементы, 
шестеренки, дополнительные 
компоненты. набор деталей 
базового уровня – 430 деталей, 

 • набор деталей продвинутого 
уровня – 420 деталей

 • карточки с заданиями – 1 комплект
 • система хранения»

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 6 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 38 200 рублей.

 — Занятия спортом на открытом воздухе 
способствуют укреплению организма, 
формируют привычку к активному 
образу жизни, развивают одновременно 
самостоятельность и умение работать в 
команде. 

 — Ходьба на лыжах развивает все основные 
группы мышц, в процессе занятий усиливается 
дыхание и кровообращение, оказывает 
укрепляющее воздействие на формирование 
детской стопы, помогает предупредить 
развитие плоскостопия. 

 — Предназначен для приобщения дошкольников 
к занятиям спортом на открытом воздухе в 
зимнее время года, проведения командных 
игр и эстафет.

28. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ 
ИГР НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • лыжи детские с палками – 12 пар, 
 • хоккейные клюшки  

с шайбой – 16 пар, 
 • санки-ледянки – 5 шт., 
 • приспособления для лепки  

снежков – 12 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
2 группы или до 6 подгрупп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 42 000 рублей.

 — Игры и пособия, базирующиеся на методике 
известных педагогов-практиков Б.П. и 
Л.А. Никитиных позволяют реализовывать 
принцип от простого к сложному, способствуют 
развитию в детях любознательности и 
творческого склада ума – умению создавать 
новое, решать незнакомые задачи. 

 — Комплект предназначен для проведения 
занятий в детских дошкольных организациях 
в малых группах, направленных на развитие 
мыслительных операций сравнения, анализа 
и синтеза, пространственного мышления, 
цветового восприятия, способности 
комбинировать.

29. КОМПЛЕКТ ИГР НИКИТИНЫХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • развивающие игры – 20 шт.
 • методические пособия – 4 шт., 
 • альбомы и карточки  

с заданиями к играм
 • руководство для педагога  

по использованию комплекта.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 20 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 31 300 рублей.

 — Специализированное программное 
обеспечение для диагностической работы 
психолога, позволяет не только выявить 
особенности психического развития, но и 
максимально содействует психическому, 
личностному развитию каждого воспитанника.

 — Настольные игры и пособия, планшет 
с заданиями самопроверкой, а также 
специализированный утяжеленный шарф, 
сенсорные и массажные мячи помогут снять 
нервное напряжение и сделают занятия более 
комфортными.

 — Комплект предназначен для поддержки 
работы психолога в дошкольной 
образовательной организации, 
диагностической и коррекционной работы 
в малых группах, а также индивидуальной 
работы.

30. КОМПЛЕКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПСИХОЛОГА

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • специализированное  

программное обеспечение  
для диагностики – 2 шт.

 • настольные игры  
для психолога – 7 шт.

 • игровой планшет с набором 
карточек с заданиями – 3 шт.

 • утяжеленный шарф – 1 шт.
 • сенсорные мячи – 4 шт.
 • массажные мячи – 6 шт.
 • развивающие книги – 4 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
для индивидуальной работы  
и работы в малых группах

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 110 000 рублей.

 — Цифровое пианино оснащено функцией 
двухголосия, что дает возможность 
одновременно получать звучание двух разных 
инструментов, а также однодорожечный 
рекордер для сохранения исполняемой 
музыкальной композиции. 

 — Инструмент имеет возможность подключения 
к компьютеру с помощью стандартного 
USB провода для работы с различными 
музыкальными программами.

 — Комплект предназначен для организации 
музыкальных развивающих занятий, 
инструментального сопровождения 
праздничных мероприятий и театральных 
постановок.

31. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • цифровое пианино – 1 шт., 
 • методические материалы – 

комплект

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 67 000 рублей.

 — Цветное высокопроизводительное МФУ, 
поддерживающее функции цветной печати, 
тиражирования и сканирования, есть 
встроенный сетевой порт для использования 
устройства с нескольких компьютеров, а также 
функция беспроводной печати.

 — Комплект предназначен для: подготовки 
дидактических и методических материалов к 
развивающим занятиям, а также различных 
заготовок для художественной деятельности и 
творческих поделок.

32. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • многофункциональное устройство 

с функциями цветной печати, 
копирования и сканирования – 1 шт., 

 • комплект расходных материалов – 1 
комплекта

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 430 000 рублей.

 — Интерактивная доска, мобильный компьютер 
с предустановленным программным 
обеспечением и специализированный 
ультракороткофокусный проектор с 
встроенными динамиками, работающий на 
технологии LCD.

 — Программно-методическое обеспечение 
предустановлено на мобильный компьютер 
и содержит множество игровых сюжетов 
для индивидуальной и групповой работы с 
интерактивной доской.

 — Комплект предназначен для организации 
развивающих и игровых занятий с 
использованием современных интерактивных 
образовательных ресурсов, подобранных 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей дошкольного возраста.

33. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХ 
ЗАНЯТИЙ НА БАЗЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • интерактивная доска  

с диагональю не менее  
78 дюймов – 1 шт.

 • ультракороткофокусный  
проектор – 1 шт.

 • высокопроизводительный 
мобильный компьютер с 
интерактивным программным 
обеспечением – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 63 100 рублей.

 — Мобильный компьютер с интерактивным 
программным обеспечением, отвечающим 
дидактическим принципам ФГОС ДО, 
таким как интерактивная наглядность, 
мультимедийность.

 — Программное обеспечение содержит 
множество игровых сюжетов для 
индивидуальной работы и занятий в малых 
группах, направленных формирование 
элементарных математических представлений 
и изучение окружающего мира.

 — Комплект предназначен для организации 
развивающих занятий в малых группах 
и поддержки воспитательного- 
образовательного процесса с использованием 
информационно-образовательных технологий.

34.МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ В МАЛЫХ ГРУППАХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • мобильный компьютер – 1 шт.
 • интерактивное развивающее 

программное обеспечение – 1 шт

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 44 500 рублей.

 — Игровой набор предназначен для работы в 
малых группах, проведения командных игр и 
соревнований. 

 — В процессе игры дети учатся выстраивать 
детали так, чтобы сложились дорожки и 
тоннели для прокатывания шариков, что 
способствует становлению инженерного 
мышления, развитию воображения и логики, 
тактильных ощущений и мелкой моторики. 

 — Комплект предназначен для: конструирования 
и сборки дорожек, тоннелей и лабиринтов 
для прокатывания шаров, способствует 
развитию пространственного воображения и 
инженерного мышления.

35. КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ 
ЛАБИРИНТОВ, РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • деревянные детали различной 

формы – 200 шт.
 • стеклянные шарики – 20 шт.
 • пособия с примерами  

сборки – 3 штук.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 4-х малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 24 730 рублей.

 — Комплект для игр на знакомство с буквами 
и звуками, цифрами, развитие логического 
мышления, формирование элементарных 
математических представлении. 

 — Кубики с буквами алфавита, цифрами, 
деревянные конструкторы, сортеры, 
пирамидки, пазлы, каталки, предназначенные 
для групповых и индивидуальных 
развивающих игр.

 — Комплект предназначен для организации 
игровых занятий по таким направлениям, как 
развитие речи, познавательное развитие, 
формирование элементарных математических 
представлений, художественно-эстетическое 
развитие.

36. КОМПЛЕКТ ИГРОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

0-1 год
1-2 года
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • кубики с буквами – 2 набора
 • кубики с цифрами – 2 набора
 • конструктор деревянный (45 

элементов) – 2 набора
 • сортер – 2 шт.
 • пазл деревянный – 10 шт.
 • пирамидка деревянная –  4 шт.
 • каталка –  4 шт.
 • мозаика деревянная – 2 шт.
 • конструктор-бруски – 2 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 6 подгрупп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 17 640 рублей.

 — Комплекс напольных игр, позволяет проводить 
занятия в подвижной форме, не усаживая 
детей за стол, использовать один комплект 
для занятий со всей группой, менять уровень 
сложности заданий. 

 — Входящие в состав комплекта фигуры 
большого размера позволяют детям тактильно 
ощущать их особенности.

 — Комплект предназначен для организации 
групповых игровых занятий, направленных 
на знакомство с геометрическими фигурами 
и основными цветами, развитие внимания, 
памяти, логического мышления, формирование 
навыков счета.

37. КОМПЛЕКТ СЕНСОМОТОРНЫХ ИГР

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • игровое поле – 3 шт.
 • геометрические фигуры – 30 шт.
 • цветные мешочки –  4 шт.
 • мешочки с песком – 10 шт.
 • блокнот с заданиями – 1 шт.
 • палеты для счета – 2 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 3 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 52 250 рублей.

 — Комплект используется для конструирования, 
а также в оздоровительных  подвижных играх, 
в том числе на открытом воздухе. 

 — Игры с конструктором способствуют 
социально-коммуникативному, физическому, 
речевому развитию. 

 — Большие объемные формы конструкций 
развивают как группы мелких, так и крупных 
мышц, позволяя лучше «почувствовать» 
реальные предметы, результаты своего труда.

 — Комплект предназначен для  групповой 
игровой деятельности, направленной на 
развитие пространственного мышления, 
крупной моторики, формирования 
элементарных математических представлений.

38. КРУПНОБЛОЧНЫЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • базовый набор крупных  

деталей – 80 элементов
 • набор для строительства  

дома – 70 элементов
 • сумка для хранения  

конструктора – 2 шт..

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
до 2-х групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 18 000 рублей.

 — Игровые материалы, набор мягких магнитных 
букв, специальный магнитный конструктор, 
набор штампов для составления слов по 
схемам и игровых упражнений, альбомы 
с заданиями, речевые плакаты помогут 
детям научиться различать похожие 
буквы,  сформировать устойчивые навыки и 
умения, необходимые для коммуникации и 
дальнейшего обучения. 

 — Комплект предназначен для речевого 
развития детей в дошкольных 
образовательных организациях, 
формирования активного словарного запаса, 
грамматического строя речи.

39. ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  
ДЛЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • речевые тетради и диагностические 

материалы – 5 шт.
 • карточки с заданиями –  

3 комплекта
 • буквенные штампы с штемпельной 

подушкой – 80 шт.
 • мягкие магнитные  

буквы – 150 элементов
 • буквенный конструктор  

– 200 элементов
 • игровые наборы – 5 шт.
 • альбом с заданиями – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 10 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 15 000 рублей.

 — Рабочие и диагностические тетради, игровые 
и счетные материалы, мозаики, карточки с 
заданиями, игровые поля и фишки сделают 
занятия интересными и увлекательными. 

 — Комплект обеспечивает выбор игр разных 
уровней сложности для индивидуального 
подхода к каждому ребенку. 

 — Комплект предназначен для формирования 
элементарных математических представлений 
и развития мышления у детей дошкольного 
возраста.

40. ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • рабочие тетради и диагностические 

материалы – 5 шт.
 • карточки с заданиями  

– 3 комплекта
 • игровые поля – 3 шт.
 • игральные кубики нескольких  

типов – 4 шт.
 • счетный материал – 70 шт.
 • комплект геометрических  

фигур – 80 элементов
 • мешочек из ткани  

для тактильных игр – 1 шт.
 • зеркало безопасное  

с подставкой – 2 шт.
 • цифровые штампы с штемпельной 

подушкой – 1 комплект. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа или до 10 малых групп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 75 930 рублей.

 — В процессе игры дети смогут получить первые 
инженерные навыки, понять принципы 
устойчивости конструкции, подобрать 
наиболее подходящие комбинации для 
соединения деталей. 

 — Комплект используется для подвижных игр, 
в том числе командных, построения полосы 
препятствий.

 — Комплект предназначен для: организации 
спортивных игровых занятий и развития 
детей дошкольного возраста на базе 
здоровьесберегащих технологий.

41. КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ И АКТИВНЫХ ИГР

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • большие строительные  

кирпичики – 80 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:   
1 группа или до 6 подгрупп

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 61 900 рублей.

 — Cтабилоплатформа и специализированное 
программное обеспечение,  
включающее 10 игр. 

 — В процессе выполнения заданий ребенок 
научится контролировать движения вправо-
влево и вперед-назад, двигаться с заданным 
ритмом, соотносить визуальные действия с 
моторными, удерживать равновесие. 

 — Комплект предназначен для проведения 
двигательных игр с использованием методик 
нейромоторной коррекции и рекомендуется 
для тренировки вестибулярного аппарата, 
крупной моторики, развития высших 
психических функций у детей.

42. ПРОГРАММНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ИГР И БАЛАНСОТЕРАПИИ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • стабилоплатформа – 1 шт.
 • специализированное  

программное обеспечение

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 286 300 рублей.

 — Комплект предназначен для работы 
логопедов, дефектологов, педагогов-
психологов и позволяет проводить 
диагностику и коррекцию речевых 
расстройств, заикания, обучать навыкам 
целенаправленной саморегуляции, мышечной 
релаксации, развивать высшие психические 
функции и волевые качества. 

 — Занятия с комплектом способствуют  развитию 
оптимального речевого дыхания, выработке 
навыка диафрагмального типа дыхания, 
способствуют нормализации таких состояний 
как гиперактивность, дефицит внимания.

 — Комплекс программного обеспечения 
психокоррекционной и психодиагностической 
направленности  помогает сформировать 
правильную речь и речевое поведение, 
снизить психоэмоциональное и мышечное 
напряжение,  улучшить общее состояние 
организма.

43. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ, 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ (БОС)

4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • программно-индикаторный 

комплекс – 1 шт.
 • пакет автоматизированной 

психодиагностики – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:   
для индивидуальной работы  
и работы в малых группах

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 58 790 рублей.

 — Поднос для песочной терапии, 
специализированное программное 
обеспечение, модульная система для 
видеорегистрации, позволяет фиксировать 
ключевые статические точки и динамические 
характеристики в процессе песочной 
терапии, в том числе с возможностью фото- и 
звукозаписи. 

 — Комплект предназначен для интерактивного 
проведения и протоколирования 
диагностических сеансов и коррекционно- 
развивающих сессий, в том числе фото и 
звукозаписи в процессе работы с песочницей.

44. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС С 
ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЕЙ «ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ»

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • поднос для песочной  

терапии – 1 шт.
 • базовый методический набор  

фигур – 1 комплект
 • специализированное  

программное обеспечение, 
модульная система для 
видеорегистрации – 1 шт. 

 • кварцевый песок – 10 кг.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 570 000 рублей.

 — Интерактивная песочница с большим 
резервуаром, предназначенным для 
одновременной игры не менее восьми детей. 

 — Занятия с использованием интерактивной 
песочницы способствуют развитию мышления, 
внимания, речи, стимулируют познавательно-
исследовательскую деятельность.

 — Комплект предназначен для: организации 
групповых и индивидуальных развивающих 
занятий с детьми различных возрастов.

45. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕСОЧНИЦА

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • интерактивная песочница – 1 шт., 
 • кварцевый песок – 180 кг.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:   
1 комплект на ДОО

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 45 770 рублей.

46. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР С 
ПЕСКОМ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • песочница – 1 шт.
 • комплект инвентаря для игр с 

песком включает в себя  
50 совочков, лопаток, грабель,  
75 различных формочек,  
25 ведерок, леек, 5 тачек.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое 
развитие

 — Просторная песочница с крышкой, в которой 
одновременно смогут играть не менее 6 
человек, и комплект инвентаря для игр с 
песком – лопатки, совочки, грабли, ведерки, 
лейки,  разнообразные формочки, тачки. 

 — Игры с песком позволяют стабилизировать 
психоэмоциональное состояние, 
совершенствовать координацию движений, 
пальцевую моторику, стимулировать развитие 
сенсорики, тактильно-кинестетической 
чувствительности, развивать навыки общения 
и речь,  пространственную ориентацию, 
стимулировать познавательные интересы, 
расширять кругозор. 

 — Комплект предназначен для  организации игр 
с песком на открытом воздухе на территории 
дошкольной образовательной организации.

Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 37 200 рублей.

 — Особое значение в развитии дошкольников 
имеют игры с метанием мячей,  шаров – они 
способствует развитию мозга, глазомера, 
равновесия. 

 — Бросание и ловля, метание укрепляют мышцы 
плечевого пояса, туловища, мелкие мышцы  
рук, способствуют развитию глазомера, 
меткости.

 — В состав комплекта входит мишень, комплект 
мячей/шариков,  приспособлений для лепки 
снежков и скакалок. 

 — Комплект предназначен для организаци 
подвижных игр на открытом воздухе, в том 
числе для обучения навыкам обращения с 
мячом

47. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ОБРАЩЕНИЯ С 
МЯЧОМ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • Игровая мишень – 1 шт.
 • приспособления для лепки  

снежков – 12 шт.,
 • шарики для метания – 100 шт. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 104 900 рублей.

 — Тематические пружинные качели, качели-
балансир и игровой комплекс с наклонной 
поверхностью для скатывания (горкой) 
предназначенны для использования детьми от 
3-х лет под присмотром взрослых. 

 — Комплект способствует организации 
различной деятельности на  свежем воздухе 
для поддержки гармоничного развития, 
укрепления здоровья,

 — Комплект предназначен для организации 
подвижных игр дошкольников на открытом 
воздухе.

48. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ОТКРЫТЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • игровой комплекс  

с горкой – 1 шт., 
 • тематические пружинные  

качели – 1 шт., 
 • качели-балансир – 1 шт. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 181 900 рублей.

 — Комплект способствует организации 
различной деятельности на свежем воздухе 
для поддержки гармоничного развития, 
укрепления здоровья, организации сюжетно-
ролевых коммуникативных игр для освоения 
социальных ролей и различных профессий.

 — Комплект предназначен для организации 
тематических игровых и сюжетно-ролевых 
развивающих занятий с элементами 
подвижных игр, формирующих базовые 
представления дошкольников о различных 
профессиях, социальных ролях.

49. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • игровая беседка «Дом» - 1 шт, 
 • тематический игровой модуль 

«Автомобиль» - 1шт, 
 • игровой комплекс «Карета» - 1 шт
 • тематическая скамья - 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ: 
1 группа  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

Менеджер проектов: Ирина Архипова  
8 985 542-99-85, arkhipova@moderncenter.ru СТОИМОСТЬ: 190 000 рублей.

 — Игровой комплекс для осуществления 
полноценной самостоятельной и совместной 
со сверстниками деятельности для общего 
физического развития, развития зрительно-
моторной координации, формирования 
навыков действия в команде, приобщения 
детей к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношений  со 
сверстниками и взрослыми. 

 — Комплект предназначен для организации 
подвижных игр на открытом воздухе на 
территории дошкольной образовательной 
организации.

50. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ЗАНЯТИЙ НА 
ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:
 • уличный игровой  

комплекс – 1 шт.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, 
НА КОТОРОЕ РАССЧИТАН 
КОМПЛЕКТ:  
1 группа  

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Физическое 
развитие

Социально-
коммуникативное
развитие



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

N Наименование комплекта ЦСТ

1 Комплект для игр с песком 16 570,00р.

2 Комплект напольной мозаики для развития мелкой моторики и творческого мышления 14 700,00р.

3 Комплект игровой “Транспорт” 18 310,00р.

4 Комплект игр и пособий по развитию речи 22 300,00р.

5 Конструктор для развития логики и пространственного мышления 21 030,00р.

6 Тактильный конструктор 20 990,00р.

7 Модульный конструктор с подвижными элементами 28 670,00р.

8 Комплект дидактических материалов логопеда 45 350,00р.

9 Игровой комплект для создания ростовых построек 34 900,00р.

10 Комплект для сюжетно-ролевых игр, освоения социальных ролей и профессий 65 900,00р.

11 Комплект для изучения основ естествознания и проведения экспериментов 36 750,00р.

12 Комплект для игр с песком, песочной терапии и анимации 24 000,00р.

13 Мягкий развивающий конструктор 23 570,00р.

14 Комплект для детей с расстройствами аутистического спектра 23 400,00р.

15 Комплект для художественно-творческой деятельности 36 820,00р.

16 Программно-методический комплекс для организации образовательно-игровой деятельности 
дошкольников

35 500,00р.

17 Конструктор магнитный для сюжетно-ролевых игр 41 790,00р.

18 Комплект тематических конструкторов 50 450,00р.

19 Комплект для развития мелкой моторики и сенсорики 35 200,00р.

20 Комплект для формирования навыков безопасного поведения на дорогах и улицах 18 570,00р.

21 Комплект для сюжетно-ролевых игр и социализации 39 100,00р.

22 Комплект для организации тематических занятий и театрализованных постановок 30 300,00р.

23 Основы робототехники для дошкольников 137 200,00р.

24 Комплект мобильного обрудования для звукового сопровождения мероприятий 124 700,00р.

25 Комплект “Автогородок” 74 600,00р.

26 Комната для развития сенсомоторных навыков 323 500,00р.

27 Комплект для знакомства с основами механики и развития исследовательских навыков 29 170,00р.

28 Комплект для организации зимних спортивных игр на открытом воздухе 38 200,00р.

29 Комплект игр Никитиных 42 000,00р.

30 Комплект программного обеспечения и дидактических материалов для психолога 31 300,00р.

31 Комплект для организации музыкальных развивающих занятий 110 000,00р.

32 Комплект для подготовки дидактических материалов 67 000,00р.

33 Комплект для организации развивающих занятий на базе интерактивной доски 430 000,00р.

34 Мобильный комплект для организации развивающих занятий в малых группах 63 100,00р.

35 Комплект для конструирования и построения лабиринтов, развития инженерного мышления 44 500,00р.

36 Комплект игровых наборов для конструирования и развития логического мышления 24 730,00р.

37 Комплект сенсомоторных игр 17 640,00р.

38 Крупноблочный конструктор для создания ростовых сооружений 52 250,00р.

39 Программно-дидактический комплект для речевого развития 18 000,00р.

40 Программно-дидактический комплект для математического развития 15 000,00р.

41 Комплект для конструирования и активных игр 75 930,00р.

42 Программно-дидактический комплекс для двигательных игр и балансотерапии 61 900,00р.

43 Комплект для профилактики и коррекции психоэмоциональных и речевых расстройств, 
формирования навыков саморегуляции (БОС)

286 300,00р.

44 Коррекционно-развивающий комплекс с видеорегистрацией “Песочная терапия” 58 790,00р.

45 Интерактивная песочница 570 000,00р.

46 Комплект для организации развивающих игр с песком на открытых площадках 45 770,00р.

47 Комплект для обучения навыкам обращения с мячом на открытых площадках 37 200,00р.

48 Комплект для физического развития детей и организации подвижных игр на открытых площадках 104 900,00р.

49 Комплект для организации игровых развивающих занятий на открытых площадках 181 900,00р.

50 Комплект для организации игровых занятий на открытых площадках 190 000,00р.



Менеджер проектов: 
Ирина Архипова  
8 985 542-99-85,    
arkhipova@moderncenter.ru


