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Действует с 16.04.2019
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Область
применения

Вариативные
модули в
основную
образовательную
программу
дошкольных
учреждений

Вариативные
модули в
основную
образовательную
программу
предмета
Технология

Дополнительная
общеобразовательн
ая
(общеразвивающая)
программа

Фото

Описание образовательной программы

Рекомендован Состав комплекта образовательной
ный возраст
программы

фото

Комплект для детей старшей группы д/с, арт. 190801

5-6 лет

фото

Комплект для детей подготовительной группы д/с,
арт. 190802

6-7 лет

фото

Комплект для детей старшей и подготовительной
групп д/с, арт. 190803

5-7 лет

фото

Комплект для учащихся 1 класса начальной школы,
арт. 190804

7 лет

фото

Комплект для учащихся 2 класса начальной школы,
арт. 190805

8 лет

фото

Комплект для учащихся 3 класса начальной школы,
арт. 190806

9 лет

фото

Комплект для учащихся 4 класса начальной школы,
арт. 190807

10 лет

фото

Комплект для учащихся 1-4 класса начальной школы,
арт. 190808

7-10 лет

фото

Комплект "Самоделкин-15" для детей старшего
дошкольного возраста, арт. 190809

5-7 лет

фото

Комплект "Самоделкин-5" для детей старшего
дошкольного возраста, арт.190810

5-7 лет

фото

Комплект "Самоделкин-1" для детей старшего
дошкольного возраста , арт.190811

5-7 лет

фото

Комплект "Мастеровой-15" для детей младшего
школьного возраста, арт.190812

7-10 лет

фото

Комплект "Мастеровой-5" для детей младшего
школьного возраста, арт.190813

7-10 лет

фото

Комплект "Мастеровой-1" для детей младшего
школьного возраста, арт.190814

7-10 лет

фото

Аккумулятор USB, емкость 2600 mAh, арт.190815

Мобильный стенд (9 ящиков) с
деталями конструктора, 1 УМК для
воспитаталей, 15 комплектов
инструкций для детей
Мобильный стенд (9 ящиков) с
деталями конструктора, 1 УМК для
воспитаталей, 15 комплектов
инструкций для детей

Количество Комплект
Количество
комплектов деталей
занятий /
инструкций конструкт
уроков
по сборке
ора, шт.

Вес нетто,
кг.

Габариты,
см.(к)
Базовая
Вес
конструктор,
цена,
Объем, м3
брутто, кг.
(у) умк:
руб.
программа и
(БЦ)
инструкции

10 занятий

15

4,500

11

12

41/32,4/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.051

38,600

11 занятий

15

4,536

11

12

41/32,4/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.051

39,200

21 занятие

30

5,076

14

15

41/32,4/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.051

59,500

10 уроков

15

15,390

20

21

41/41,6/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.061

69,400

10 уроков

15

12,780

19

20

41/41,6/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.061

62,800

10 уроков

15

10,746

17

18

41/41,6/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.061

57,500

10 уроков

15

10,512

18

19

41/41,6/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.061

57,100

40 уроков

60

15,390

30

31

41/41,6/25 (к)
38/30,5/32 (у)

0.079

128,800

36 занятий

15

5,010

11

12

33/26/75 (к)
38/30,5/16 (у)

0.078

65,500

36 занятий

5

1,670

5

6

33/26/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.028

27,800

36 занятий

1

334

1

2

38/30,5/16 (к+у)

0.005

7,000

36 занятий

15

11,740

19

20

33/26/75 (к)
38/30,5/16 (у)

0.078

82,800

36 занятий

5

3,910

8

9

33/26/25 (к)
38/30,5/16 (у)

0.028

35,000

1 органайзер с деталями конструктора,
1 мотор, 1 комплект инструкций для
ребенка

36 занятий

1

782

2

3

38/30,5/16 (к+у)

0.005

8,700

Аккумулятор в корпусе из конструктора

_

_

20

Мобильный стенд (9 ящиков) с
деталями конструктора, 2 УМК для
воспитаталей, 30 комплектов
инструкций для детей
Мобильный стенд (12 ящиков) с
деталями конструктора, 1 УМК для
учителя, 15 комплектов инструкций
для учащихся, 10 занятий
Мобильный стенд (12 ящиков) с
деталями конструктора, 1 УМК для
учителя, 15 комплектов инструкций
для учащихся
Мобильный стенд (12 ящиков) с
деталями конструктора, 1 УМК для
учителя, 15 комплектов инструкций
для учащихся
Мобильный стенд (12 ящиков) с
деталями конструктора, 1 УМК для
учителя, 15 комплектов инструкций
для учащихся
Мобильный стенд (12 ящиков) с
деталями конструктора, 4 УМК для
учителя, 60 комплектов инструкций
для учащихся
15 органайзеров с деталями
конструктора, 15 моторов, 15
комплектов инструкций для детей, 1
УМК для педагога дополнительного
образования
5 органайзеров с деталями
конструктора, 5 моторов, 5
комплектов инструкций для детей, 1
УМК для педагога дополнительного
образования
1 органайзер с деталями конструктора,
1 мотор, 1 комплект инструкций для
ребенка
15 органайзеров с деталями
конструктора, 15 моторов, 15
комплектов инструкций, 1 УМК для
педагога дополнительного образования
5 органайзеров с деталями
конструктора, 5 моторов, 5 комплектов
инструкций, 1 УМК для педагога
дополнительного образования
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