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ПРАЙС-ЛИСТ 

 

«Детские Календари» 

 

"Детский Календарь" до 15 шт. от 15 шт. от 100 шт. от 150 шт. от 240 шт. 

  430 руб. 345 руб. 330 руб. 315 руб. 295 руб. 

 

 

Годовые комплекты 

 

 
1 шт от 4 шт. от 12 шт. от 14 шт. от 25 шт. 

3-4 года (5 выпусков) + 

пояснительная записка 

для родителей и магнит 
1 935 руб. 1 785 руб. 1 710 руб. 1 635 руб. 1 535 руб. 

4-5 лет (8 выпусков)                                  

+ комплект книг и набор 

игровых фишек 
3 210 руб. 2 970 руб. 2 850 руб. 2 730 руб. 2 570 руб. 

5-6 лет (8 выпусков)                                                                

+ комплект книг с картой 
3 450 руб. 3 210 руб. 3 090 руб. 2 970 руб. 2 810 руб. 

6-7 лет (8 выпусков)                                   3 050 руб. 2 810 руб. 2 690 руб. 2 570 руб. 2 410 руб. 
 

Скидка действует от 4-х любых комплектов 

 

Книги 

 

Годовой комплект книг на возраст 4-5 – 150 руб. 

Годовой комплект книг на возраст 5-6 – 400 руб. 

http://miridetstva.ru/мирыдетства.рф


Методическая литература 

 

"Девочки и Мальчики 3-4 в семье и детском саду"                                                 

(Т.Н.Доронова) ........................................................................................  200 руб. 

 

"Как играть с ребенком" (Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова) .................... 200 руб.               

 

"Материалы и оборудование для Детского Сада"                                                           

(под редакцией Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой) .................................... 75 руб.                                                  

 

"Наблюдение за развитием детей                                                                                            

в дошкольных группах" (Н.А.Короткова,  П.Г.Нежнов) .............................. 110 руб.  

 

"Образовательный процесс в группах детей                                                         

старшего дошкольного возраста" (Н.А.Короткова) ............................... 90 руб. 

 

"Организация Сюжетной Игры в детском саду"                                        

(Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова) ............................................................... 100 руб. 

 

«Сюжетная игра дошкольников"  (Н.А.Короткова) ..................................  110 руб. 

 

"Театрализованная деятельность как средство                                                                 

развития детей 4-6 лет" (Т.Н.Доронова) .................................................... 110 руб. 

 

Программа "Миры детства" ......................................................... 280 руб. 

 

Доставка 

 

 
Стоимость доставки При заказе до 6000 руб. При заказе от 6000 руб. 

Москва 

В пределах МКАД 200 руб. Бесплатно 

За пределами МКАД +10 руб/км Бесплатно 

Регионы 

Отправление             

ТК «Кашалот»,             

ТК «Деловые Линии»   

и Почтой России 

Стоимость доставки 

рассчитывается по 

тарифам почты или 

транспортной компании 

Бесплатно до терминала 

получателя 

 


