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I Технические средства обучения 

Интерактивный кабинет Legamaster за 99 900 руб. 

В стоимость интерактивного кабинета включена: доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 

 Интерактивная доска Legamaster PROFESSIONAL e-Board FLEX 77" 122x168 см (Диагональ 77 

дюймов); 

 Мультимедиа проектор Vivitek D556 (с потолочным креплением); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя.  

 Монтажный комплект (кабель VGA 15 м, кабельканал) 
 

Интерактивная доска Legamaster PROFESSIONAL e-Board 

FLEX 77" 122x168 см, 4:3 (диагональ 196см), инфракрасная 

ультразвуковая технология, магнитно-маркерная, 

подключение по USB, настенного крепления 

 

Legamaster PROFESSIONAL e-Board FLEX 77" 122x168 см, 4:3, настенного крепления 

Самый распространенный размер интерактивной доски, подходящий для большинства пользователей. 

Предназначена для установки в стандартные школьные классы и переговорные комнаты для проведения 

уроков, презентаций и совещаний. 

Может быть смонтирована на стену, установлена на мобильный стенд, в том числе с креплением для 

любого короткофокусного проектора. 

При выключенном проекторе без ограничений может быть использована как магнитно-

маркерная доска.  



   3 

 

С помощью влажной губки с поверхности доски без следа удаляются надписи, нанесенные как маркерами 

для белых досок, так и перманентными маркерами. 

Питание доски осуществляется через порт USB, нет необходимости в розетке 220В. 

Электронные компоненты доски произведены компанией e-Beam, мировым лидером в сфере 

интерактивных решений. 

Удобное ПО дает возможность управлять всеми функциями компьютера находясь непосредственно у 

доски, что делает презентацию или урок более динамичными, интересными и результативными. 

При производстве используются только высококачественные и долговечные материалы. 

Гарантия на проекционную поверхность 25 лет! 

 

 

Технические характеристики: 

Технология ввода  инфракрасная ультразвуковая 

Формат проекционной поверхности  4:3 

Внешний размер (В x Ш), см  122x168 

Размер проекционной зоны (В x Ш), см 118x157  

Поверхность доски  верхний слой - эмалированный стальной лист; 

устойчива к царапинам; матовая, антибликовая; 

без ограничений может быть использована как 

магнитно-маркерная 

Цвет рамы  серебряный (состав - анодированный 

алюминий) 

Варианты поставки  - с настенным креплением; 

Интерфейс соединения с ПК  USB, тип: Mini-B 

Источники питания  - интерактивная доска - 5В, через USB 

Максимальный срок работы батареи AA 90 часов 

Вес доски, кг  19,8 

Программное обеспечение (ПО) 

Языковая поддержка интерактивного ПО  на русском, английском, арабском, венгерском, 

датском, испанском, итальянском, немецком, 

нидерландском, португальском, французском, 

шведском и японском языках 

Сетевая совместимость ПО  есть 

Интернет сервер  есть 

Максимальное кол-во пользователей в сетях LAN/Internet

  

10/25 (и больше, если используется он-лайн 

конференция) 

Порт доступа в Internet  по умолчанию 80 порт, может быть изменено 

пользователем 

Поддержка графических форматов  JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector PDF, EPS, 

BMP, WBD,swf и др. 

Импорт документов  PowerPoint (*.ppt), Excel (*.xls), Word (*.doc) 

Минимальные системные требования к ПК на основе Windows: 

- Процессор Pentium™ II 400 MHz 

- Windows 2000, XP, Tablet PC, Vista 

- Оперативная память 256 Mb 

- Свободное место на жестком диске 10 Mb 

- USB-порт 

Аксессуары в комплекте Кабель USB Mini-B – Type A (4,5м), 

интерактивный стилус, запасные наконечники 

для стилуса (2шт.), лоток для интерактивного 

стилуса, крепеж для настенного монтажа, CD с 

программным обеспечением, инструкция 

пользователя 

Мультимедийный проектор 
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Vivitek D556 

Контрастность 15000:1  
Яркость светового потока 3000 ANSI лм   
Коррекция трапецеидальных 

искажений 
вертикальная +30 / -30° 

Реальное разрешение 800x600 

Потолочное крепление для мультимедийного 

проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  наклона +/- 90  градусов 

Угол гориз. вращения 360 градусов 

Максимальная нагрузка 22 кг  

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук  

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

процессор 2 

частота процессора  1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 
Операционная система Windows 8 

 

Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.   
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Интерактивный кабинет U Board за 90 000 руб. 
В стоимость интерактивного кабинета включено: товара, доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 

 Интерактивная панель U Board; 

 Маркерная доска  1500х1000; 

 Мультимедиа проектор Vivitek D556 (с потолочным креплением); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Монтажный комплект (кабель VGA 15 м, кабельканал)  
 

Интерактивная панель U Board 

 

Интерактивная панель U Board, представляет собой малогабаритную и выгодно 

отличающуюся по цене полноценную замену традиционной интерактивной доске. Устройство 

быстро устанавливается и легко настраивается. Освоить работу на мобильной панели U Bord не 

составит труда. 

Панель U Board преобразовывает маркерную доску в полностью интерактивную 

область. Устройство имеет три рабочих положения относительно рабочей поверхности (слева, 

справа, сверху). При этом магнитное крепление устройства приема-передачи сигнала  

Интерактивной панели U Board  не требует сверления и не нарушает целостности поверхности, на 

которую устанавливается.  

Принцип действия устройства основан на ультразвуковых колебаниях, практически не 

слышимых человеческим ухом и абсолютно безвредных для человека и окружающей среды, что 

особенно актуально для образовательных учреждений. Ультразвук позволяет точно определить 

положение маркера и воспроизвести выполняемые им действия в памяти компьютера. 

Электронное перо, поставляемое в комплекте, обладает всеми функциями компьютерной 

мыши. Пользователь получает прямой доступ к управлению компьютером и любыми приложениями, 

установленными на нем. 
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Мощное программное обеспечение имеет русский интерфейс и содержит мультимедийные 

шаблоны по разным тематикам, что позволяет создавать красочные и динамичные презентации, 

лекции и практические уроки. 

От традиционных интерактивных досок комплект портативного оборудования U Board 

отличается особой компактностью и мобильностью. 

Интерактивная панель 

Рабочая диагональ  (дюймов) до 120" 

Соотношение сторон в зависимости от проекции 

Технология IR-свет + ультразвук 

Соединение с компьютером USB 2.0 

Точность позиционирования, мм +/- 0,5 

Габариты, мм 119*29*18 

Питание по USB 

Совместимость с ОС Win 2000/XP/Vista/7 

Кнопка питания с индикатором да 

Сенсорные кнопки управления быстрым запуском с 

индикацией 

Калибровка, стирание, интернет, 

печать, сохранение данных (5 шт) 

Электронное перо 

Элемент питания Встроенный, перезаряжаемый 

Кнопки управления 3 шт 

Лазерная указка со штекером  подключения Съёмная (питание от электронного 

пера) 

Расстояние реагирования, мм До 200 

Сменные наконечники 5 шт 

Комплектация 

Интерактивная панель 1 шт 

Электронное перо 1 шт 

Лазерная указка 1шт 

Запасные наконечники 5шт 

Кабель подключения USB (5м) 1 шт 

Кабель для заряда элемента питания пера 1 шт 

Крепежная планка панели 3 шт 

Компакт диск с программным  обеспечением 1 шт 
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Доска настенная одноэлементная для письма маркером 

 

Доска предназначена для письма маркером, а также может 

быть использована в качестве проекционного экрана. Рабочая 

поверхность изготовлена из стального эмалированного листа, 

благодаря чему имеет высокую износоустойчивость и 

прочность. Обрамлена алюминиевым профилем, углы закрыты 

пластмассовыми заглушками. Внизу доски имеется лоток для 

маркеров и других необходимых принадлежностей для письма. 

Стальная основа доски даёт возможность крепления наглядных 

учебных пособий к поверхности с помощью магнитов. 

Размеры: 1750х1000мм 

Цвет: Белый 

Мультимедийный проектор 

 

Vivitek D556 

Контрастность 15000:1  
Яркость светового 

потока 
3000 ANSI лм   

Коррекция 

трапецеидальных 

искажений 

вертикальная +30 

/ -30° 

Реальное разрешение 800x600 

Потолочное крепление для 

мультимедийного проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  

наклона 

+/- 90  градусов 

Угол гориз. 

вращения 

360 градусов 

Максимальная 

нагрузка 

22 кг  

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук  

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

количество ядер 

процессора 

2 

частота процессора 1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 

Операционная система Windows 8 
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Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.  
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Мультимедийный кабинет на базе 

короткофокусного проектора за 70 000 руб. 
В стоимость мультимедийного кабинета включена доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-1104  200*200  

 Короткофокусный мультимедийный проектор BenQ MX620ST (с потолочным креплением); 

 Рабочее место преподавателя (ноутбук). 

 

Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-

1104  

 

 

 

Формат  • 1:1 

Размер полотна, см  • 200*200 

Тип полотна  • Белое 

матовое 

 

 

Короткофокусный мультимедийный проектор  

С проектором BenQ MX620ST можно двигаться по аудитории более свободно и не беспокоится о 

возникновении теней на экране 

 

BenQ MS612ST 

Соотношение размера проекции и 

проекционного расстояния 
На расстоянии  

1,7 м дает 

изображение 

диагональю 77 

дюймов 
Контрастность 13000:1  
Яркость светового потока 3000 ANSI лм   
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Коррекция трапецеидальных 

искажений 
вертикальная +40 

/ -40° 
Реальное разрешение 1024x768 
Срок работы лампы (норм/эконом 

режим) 
4500/6000 

Потолочное крепление для мультимедийного 

проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  наклона +/- 90  градусов 

Угол гориз. вращения 360 градусов 

Максимальная нагрузка 22 кг  

 

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук 

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

количество ядер процессора 2 

частота процессора 1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 

 Операционная система Windows 8 

 

* при необходимости кабинет комплектуется стационарным компьютером в замен ноутбука   

Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.  
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Мультимедийный кабинет за 60 000 руб 

В стоимость мультимедийного кабинета включена доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-1104  200*200  

 Мультимедийный проектор Vivitek D556 (с потолочным креплением); 

 Рабочее место преподавателя (ноутбук). 

 

 

Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-

1104  

 

 

 

Формат  • 1:1 

Размер полотна, см  • 200*200 

Тип полотна  • Белое 

матовое 

 

 

Мультимедийный проектор Vivitek D556 

 

 

 

Vivitek D556 

Функция 3D-Ready 
Контрастность 13000:1  
Яркость светового потока 3000 ANSI лм   
Коррекция трапецеидальных 

искажений 
вертикальная +40 

/ -40° 
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Реальное разрешение 800x600 

Потолочное крепление для мультимедийного 

проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  наклона +/- 90  градусов 

Угол гориз. вращения 360 градусов 

Максимальная нагрузка 22 кг  

 

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук 

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

количество ядер процессора 2 

частота процессора 1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 

 Операционная система Windows 8 

 

* при необходимости кабинет комплектуется стационарным компьютером в замен ноутбука   

Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.  
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Цифровые образовательные ресурсы для 

интерактивной доски 

№ 
п/
п 

Наименование Фото Описание Цена 

1.   

Азбука искусства. 

Программно-

методический 

комплекс (DVD-

box) 
 

 

Программно-методический комплекс с 

печатным пособием для учителя. 

Многопользовательская лицензия на 

образовательное учреждение. Для использования 

в компьютерном классе и с интерактивной 

доской. 

Программно-методический комплекс 

«Азбука искусства» знакомит учащихся с 

основами языка изобразительного искусства, учит 

анализировать творения художника, погружает в 

исследование замысла создателя картины через ее 

композицию, графику и элементы формы, 

знакомит с разными художественными стилями и 

направлениями. 

Оригинальное построение учебного курса с 

органично встроенными элементами игры 

помогает выработать новые эвристические 

подходы к познанию искусства. В программе 

более 100 увлекательных анимированных мини-

лекций, около 300 великолепных иллюстраций, 

много интересных фактов из жизни и творчества 

художников, звучит изысканная классическая 

музыка, демонстрируются познавательные 

видеофрагменты и многое другое. Определить 

уровень понимания материала помогут 

интерактивные тестовые задания. Для 

комплексного итогового контроля служит 
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виртуальный Экзаменационный кабинет. 

Специальные разделы программы – Виртуальный 

музей и Библиотека предоставляют широкие 

возможности для творческой и проектной 

деятельности. 

Особенности продукта: 

 Эффективное использование комплекса с 

интерактивной доской и в компьютерном 

классе 

 Высокая интерактивность и наглядность 

учебного материала 

 Анимированные лекции с увлекательными 

диалогами об искусстве 

 Виртуальный музей с возможностью 

увеличения иллюстраций для детального 

изучения 

 Специальный инструментарий, 

позволяющий активно работать с 

графикой картины, выделять детали, 

проводить сравнительный анализ и др. 

 Интерактивные задания на закрепление 

изученного материала в каждой теме 

 Экзаменационные интерактивные тесты, 

определяющие уровень владения 

навыками комплексного анализа картины 

 Интерактивные книги: словарь терминов, 

биографии художников и др. 

 Дополнительные и справочные материалы 

 Тематическое соответствие материалов 

комплекса школьной программе и главам 

учебников МХК Л.А. Рапацкой для 10-х, 

11-х классов, входящих в федеральный 

перечень учебников 

 Содержат сценарии уроков и другие 

полезные материалы для учителя 

Пособие рекомендовано МИОО Департамента 

образования г. Москвы.  

Программе присужден диплом в номинации 

«Лучшая развивающая программа» на XI 

Всероссийском фестивале визуальных искусств. 

Автор пособия кандидат педагогических наук Л. 

П. Смирнова 

2. Академия 

младшего 

школьника: 1-4 

класс. 

Программно-

методический 

комплекс (dvd-

box) 
 

 

Программно-методический комплекс 

предназначен для использования в начальной 

школе, включает в себя обширный набор 

интерактивных дидактических игр для 

закрепления знаний и навыков по основных 

учебным предметам с 1 по 4 классы: русский 

язык, математика, окружающий мир. 

Содержание программно-методического 

комплекса отвечает ключевым педагогическим 

принципам обучения: доступность, наглядность, 

проблемность, личностная и индивидуальная 

направленность. Вариативность, 

многоуровневость и содержательность заданий 
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обеспечивают прочность усваиваемых знаний, 

игровые элементы поддерживают интерес и 

формируют учебную мотивацию, программа 

создает основу для формирования с помощью 

компьютера учебной деятельности учащихся. 

Специальный инструмент Конструктор 

урока позволяет педагогу самостоятельно 

определять содержание занятия как для всего 

класса, так и для отдельного ученика, создавая 

нужный набор заданий и определяя их 

последовательность. С помощью Конструктора 

урока учитель может изменять интерактивные 

задания (текст, картинки), влиять на их параметры 

(время, уровень сложности и др.). Таким образом, 

этот инструмент помогает педагогу делать 

занятия в компьютерном классе индивидуально и 

предметно ориентированными. 

Программно-методический комплекс может 

использоваться как в основном образовании, так и 

в дополнительном, коррекционном и 

логопедическом обучении, продленных группах, 

кружках и на факультативных занятиях. 

Особенности продукта: 
 Оптимальное сочетание учебных и 

игровых элементов 

 Более 3000 заданий разного уровня 

сложности по разным темам 

 Возможность для педагога самостоятельно 

определять сценарий занятия и изменять 

содержание интерактивных заданий 

 Раздел с развивающими играми для 

тренировки мышления, внимания, памяти 

 Сохранение статистических результатов, 

ведение рейтингов учащихся 

 Режим организации работы двоих 

учеников за одним компьютером 

 Звуковые и письменные инструкции и 

подсказки для учеников 

 Методическое руководство для учителя 

 Возможность работы по локальной сети 

Автор программно-методического комплекса: 

В.И. Варченко 

 

3. Буквария. 
Обучение 
чтению. 
Программно-
методический 
комплекс (dvd-
box) 
 

 

Комплексное обучающе-развивающее 

пособие для работы с детьми 4–8 лет, 

ориентированное на решение задач по обучению 

детей чтению, основам грамоты, а также 

развитию речи. 

Программа разработана совместно с 

педагогами и рассчитана на длительное 

систематическое использование в работе с 

детьми. Последовательное прохождение разделов 

программы поможет детям изучить звуки и буквы 

русского языка, овладеть техникой слогового 

чтения. 

Стихотворения, загадки, пословицы, 

поговорки, анимационные сюжеты, вариативные 
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игры со словами и буквами, используемые при 

обучении, создают обогащающую развивающую 

среду. Параллельно с формированием навыков 

чтения у ребенка развиваются творческие 

способности и воображение, логическое и 

алгоритмическое мышление, речь, расширяется 

словарный запас и знания об окружающем мире. 

Разделы программы: 
 Сказочная книга – поэтапное 

изучение звуков и букв русского языка с 

помощью обучающих познавательных 

мультфильмов и вариативных игровых 

заданий: узнавание буквы среди других 

букв в различных ракурсах; нахождение 

буквы в «нечитаемом» тексте, наборе 

слов; определение звуко-буквенного 

соответствия; конструирование изучаемой 

буквы из элементов. 

 Задания-раскраски – набор 

письменных заданий с возможностью 

распечатки для развития навыков письма 

и закрепления полученных знаний на 

практике. 

 Читаем слоги – наглядная 

интерактивная Лента букв, а также 

обучающий анимационный фильм про 

образование слогов из букв и слов из 

слогов. 

 Касса букв – виртуальная 

интерактивная Касса, содержащая 

карточки с буквами и знаками 

препинания; позволяет составлять свои 

слова и предложения, распечатывать 

тексты. 

Структура программы и возможности 

настройки позволяют выбирать задания и менять 

режимы игры для работы ребенка за компьютером 

с учетом уровня его индивидуального развития. 

Разделы Читаем слоги и Касса букв удобно 

использовать при организации фронтальной 

работы с детьми совместно с интерактивной 

доской. 

Особенности продукта: 
 Мультипликационные познавательные 

анимации про каждую букву алфавита 

 Более 160 красочно иллюстрированных 

заданий на запоминание и узнавание 

изучаемых звуков и букв 

 Развитие навыков письма и обучение 

технике слогового чтения 

 Интерактивные инструменты для 

составления слогов, слов и предложений 

 Возможность использования программы 

при фронтальной работе у интерактивной 

доски 

 Программа является 

многопользовательской версией с 

лицензией на 30 установок 
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 Печатное методическое пособие содержит 

рекомендации и описывает методику по 

применению пособия в педагогическом 

процессе 

Авторы программы: З.А. Зарецкая, Д.В. Зарецкий. 

 

4. Мир музыки. 
Программно-
методический 
комплекс (DVD-
box) 

 

 

Основная цель программно-методического 

комплекса – познакомить детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста с 

основами музыкального искусства, обучить 

нотной грамотности, развить художественно-

эстетическое восприятие действительности и 

творческие способности. 

Уникальная особенность программы 

заключается в том, что музыка рассматривается в 

контексте других видов искусств: театра, 

литературы и фольклора, изобразительного 

искусства и циркового. Благодаря такому подходу 

к изучению материала программа помогает 

понять, насколько важна музыка для всего мира 

искусства. В четырех разделах программы 

(Изучаем, Читаем, Слушаем, Поем) предлагается 

изучить основные жанры музыкального 

искусства, познакомиться с классами и 

семействами музыкальных инструментов, с 

известными композиторами и их произведениями. 

В каждой теме предлагаются разные 

интерактивные задания, которые помогут 

закрепить полученные знания. 

 

5220 

5. Развитие речи. 
Программно-
методический 
комплекс (DVD-
box) 
 

 

Программно-методический комплекс 

направлен на эффективное речевое развитие детей 

дошкольного (4–5 лет) и младшего школьного (1–

3 классы) возраста посредством интерактивных 

возможностей и глубоко педагогически и 

методически продуманного содержания. 

Использование программы в работе педагога 

поможет формированию у детей слухового 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, 

правильного произношения звуков, слогов, слов и 

умения связно говорить, самостоятельно 

выстраивать предложения. 

Разделы программы: 
 Неречевые звуки: знакомство со 

звуками предметного мира (музыкальные 

инструменты, транспорт, бытовые 

приборы и др.) и мира природы (звуки в 

лесу в разные времена года и др.). 

 Звукоподражание: знакомство со 

звуками животного мира, разнообразием 

человеческих голосов. 

 Речевые звуки: распознавание и 

правильное произношение звуков 

русского языка. 

 Развитие связанной речи: обучение 

построению связной речи от 

словосочетания до текста. 

5220 
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 Интерактивный раздел: 

морфемный и словообразовательный 

разбор слова (в интерактивном режиме 

выполнение работы по слогоделению, 

составлению звуковых схем, 

использование Чертежника для создания 

примечаний и надписей, вывод материала 

на печать). 

Каждый раздел программы включает 

интерактивные игры, наглядные познавательные 

ресурсы с богатым иллюстративным рядом и 

звуковым материалом. Дифференциация тем в 

программе поможет эффективно ее использовать 

на разных этапах обучения детей: развитие 

фонематического слуха, темпо-ритма, лексико-

грамматического строя речи, формирование 

связной речи, развитие внимания и памяти 

(зрительной, слуховой), обучение основам 

грамоты. Все задания разделов имеют по 

несколько уровней сложности, что позволяет 

использовать программу с детьми, имеющими 

разный уровень речевого и слухового развития. 

Авторы пособия – методисты, учителя-

дефектологи, логопеды Г. О. Аствацатуров, Л. Е. 

Шевченко. 

 

6. Учимся изучать 

историю: работа с 

датами, картами, 

первоисточникам

и. Программно-

методический 

комплекс (DVD-

box) 

 

 

Программно-методический комплекс 

поможет учащимся овладеть знаниями об 

эффективных способах познания прошлого, 

обучит приёмам работы с датами, историческими 

картами, документами, с памятниками культуры; 

научит изучать, сравнивать и оценивать 

исторические события, выполнять проектные 

работы. Обеспечит учителя необходимыми для 

работы учебными и методическими материалами. 

Содержание программы соответствует 

требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования по истории, а также стандарту 

исторического образования второго поколения. 

Программа поможет учащимся не только 

приобрести знания по истории, овладеть 

необходимыми предметными умениями и 

навыками, но и будет способствовать развитию 

познавательных способностей, а также – 

мышления, речи, памяти, внимания. 

 

Содержание программы: 

 

 Интерактивные обучающие 

модули для формирования предметных 

знаний и умений 

 Модули познавательных заданий и 

тренинги 

 Памятки о способах учебной 

деятельности при изучении истории с 

подробными иллюстративными 
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примерами и возможностью распечатки 

 Справочно-информационные 

разделы, способствующие углублению и 

расширению программных знаний. 

 

Программа предназначена для 

использования в 5 классе при изучении курса 

«История Древнего мира», в начальной школе – 

при изучении основ истории в курсе 

«Окружающий мир». 

 

7. Фантазеры. 

Волшебный 

конструктор. 

Программно-

методический 

комплекс (DVD-

box) 

 

 

Программно-методический комплекс 

ориентирован на детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Программа состоит из пяти 

интерактивных мастерских, каждая из которых 

представляет собой творческую, познавательную, 

развивающую среду, в которой ребенок может 

фантазировать и воплощать, задумывать и 

создавать: 

 Сказки природы – 

конструирование из природного 

материала. 

 Цветочная фантазия – творческая 

работа с элементами цветов и растений 

для создания орнаментов, симметричных 

узоров, коллажей, открыток. 

 Строитель – Архитектор – работа с 

геометрическими фигурами, 

строительным материалом. 

 Художник – работа с 

художественно-декоративными 

элементами, изучение народных 

промыслов (гжель, хохлома, дымка и др.), 

декоративное рисование. 

 Театр из бумаги – создание театра 

кукол из бумаги и организация сюжетно-

ролевых игр. 

Программа имеет три уровня сложности, 

что позволяет использовать ее для детей 

различного возраста, с разными 

пользовательскими навыками и индивидуальными 

особенностями. Содержание и функциональные 

возможности программы позволяют ребенку 

организовать компьютерную творческо-

эврестическую деятельность, взаимосвязанную с 

его собственной практическим опытом. Это 

открывает новые возможности для развития 

эмоциональной, художественной, 

интеллектуальной сферы ребенка, стимулирует 

его творческий потенциал, раскрывает 

индивидуальные способности. 

Комплекс можно эффективно использовать 

в дошкольном образовании: изобразительная и 

художественно-декоративная деятельность, 

конструирование, окружающий мир, развитие 

речи, логика, математика; в начальной школе: на 

уроках труда, рисования, информатики, 
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математики, факультативах; в коррекционно-

развивающей работе. 

Авторы пособия – учителя-практики, 

методисты, психологи И. Л. Туйчиева, О. Н. 

Горницкая, Т. В. Воробьева. 

 

8. Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчест

во. Программно-

методический 

комплекс (dvd-

box) 

 

 

Программно-методический комплекс 

позволяет организовать совместную творческо-

эвристическую деятельность детей, 

ориентированную на коллективное решение 

общей задачи при работе за одним компьютером. 

Это решение открывает новые формы и методы 

организации учебной деятельности, дает новые 

возможности для развития познавательных 

способностей, гибкости и креативности 

мышления, формирования коммуникативных 

навыков и других социально важных качеств 

личности. 

Программа состоит из пяти интерактивных 

мастерских, каждая из которых представляет 

собой творческую, познавательную, 

развивающую среду, в которой ребенок может 

фантазировать и воплощать, задумывать и 

создавать: 

 Сказки природы – 

конструирование из природного 

материала. 

 Цветочная фантазия – творческая 

работа с элементами цветов и растений 

для создания орнаментов, симметричных 

узоров, коллажей, открыток. 

 Строитель-Архитектор – работа с 

геометрическими фигурами, 

строительным материалом. 

 Художник – работа с 

художественно-декоративными 

элементами, изучение народных 

промыслов (гжель, хохлома, дымка и др.), 

декоративное рисование. 

 Театр из бумаги – создание театра 

кукол из бумаги и организация сюжетно-

ролевых игр. 

Программу можно использовать при 

изучении следующих предметов: технология и 

изобразительное искусство, окружающий мир, 

математика и информатика, русский язык и 

развитие речи, психология и др. 
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9. Диагностическое 

лото. Социально-

личностное 

развитие 

дошкольника. 

Программно-

методический 

комплекс (DVD-

box) 

 

 

Программно-методический комплекс 

предназначен для детских психологов, 

воспитателей, социальных педагогов, 

специалистов коррекционных учреждений, 

центров развития и реабилитации детей. 

Программа представляет собой 

интерактивную игровую среду для 

психологической диагностики и коррекции 

эмоционально-личностного и социального 

развития ребенка, выявления причин социальной 

дезадаптации и проблем во взаимоотношениях. 

Материалы программы подготовлены совместно с 

педагогами-психологами и прошли практическую 

апробацию специалистов в работе с детьми. 

Диагностика проводится в форме игры, 

ребенок получает красочные иллюстративные 

карточки и по ним оценивает свое отношение к 

различным жизненным ситуациям. В программе 

представлены два тематических блока: 

 «Ребенок в социуме». Включает 3 

обследования. Направлен на установление 

возможных причинно-следственных 

связей между ситуацией и эмоциональным 

состоянием ребенка. Позволяет оценить 

отношение ребенка к ситуациям, в 

которых он оказывается в детском саду, в 

межличностном общении, в повседневной 

и бытовой жизни. 

 «Семья глазами ребенка». 

Включает 2 обследования. Направлен на 

выявление личностно-эмоционального 

статуса членов семьи ребенка, 

установление зависимости поведения 

ребенка от предполагаемых им 

эмоциональных оценок его поведения 

членами семьи. Этот раздел позволит 

увидеть семейный рейтинг глазами 

ребенка, выявить возможные причины 

семейной дезадаптации. 

Программа позволяет сохранять 

индивидуальные результаты по каждому ребенку, 

при этом их можно распечатать или 

импортировать в электронный документ. Также 

по результатам можно посмотреть и проработать 

предлагаемую программой психологическую 

интерпретацию, в написании которой принимала 

участие группа психологов и специалистов по 

дошкольному возрасту. 

Все диагностические иллюстративные 

карточки программы доступны для отдельного 

просмотра и обсуждения с детьми, что расширяет 

возможности использования материалов 

программы. 

Особенности продукта: 
 Возможность проводить психологическую 

диагностику как детей, так и родителей 

 Наличие психологической интерпретации 

всех результатов 
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 Возможность сохранять, распечатывать и 

импортировать в файл полученные в ходе 

диагностики данные 

 Материалы программы полностью 

озвучены 

 Возможность организации работы по 

локальной сети 

 Многопользовательская лицензия на 10 

полных установок и 30 клиентских 

 Прилагается печатное методическое 

пособие 

Авторы программы: Т.В. Воробьёва, И.Л. 

Туйчиева, О.Н. Горницкая, А.Ю. Кремлёва. 

 

10. Диагностическое 

лото. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

детей. 

Программно-

методический 

комплекс (DVD-

box) 

 
 

Интерактивная игровая среда предназначена 

для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Программа поможет 

педагогу решить следующие задачи: 

 формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, 

 воспитание навыков адекватного 

поведения в неожиданных ситуациях, 

 приобщение к правилам 

безопасного поведения на природе и в 

социуме, 

 проведение мониторинга знаний и 

планирование дальнейшей работы. 

Тематические разделы программы: 
 Безопасность на дорогах и в 

транспорте 

 Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 Бережем свое здоровье 

 Безопасный отдых на природе 

 Съедобное и несъедобное 

Каждый раздел представлен в виде игрового 

интерактивного лото с набором сюжетных 

тематических картинок. Задача ребенка – 

проанализировать изображенную ситуацию и 

оценить поведение персонажей. 

Результаты диагностики каждого ребенка 

сохраняются в виде отчета с интерпретациями 

ответов и советами по дальнейшей работе с 

детьми. 

Предусмотрен также режим отдельного 

просмотра иллюстраций по каждой теме для их 

обсуждения и проверки знаний детей в режиме 

группового тестирования. 

Особенности программно-методического 

комплекса: 
 Соответствие новым 

образовательным стандартам 

 Ключевые темы в области 

безопасности жизнедеятельности 

 Анализ результатов диагностики и 

рекомендации педагогу 

 Возможность организации работы 
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по локальной сети 

 Многопользовательская лицензия 

(на 20 полных установок и 10 клиентских) 

 Подробное методическое пособие 

по применению программы в 

образовательно-воспитательном процессе 

Авторы: к. п. н. К. Ю. Белая, И. Л. Туйчиева, 

О. Н. Горницкая, Т. В. Воробьёва. 

 

11. Наглядное 

дошкольное 

образование. 

ЛОГО 

ИГРЫ.(ФГОС 

ДО)  

 

 

Интерактивная развивающая программа для 

индивидуальных занятий взрослых с детьми 3-5 

лет . Программа включает 8 игр, способствующих 

развитию и тренировке органов речи, 

дыхательных органов и формированию навыков 

владения голосом. 

Программа реагирует на голос ребенка, 

автоматически определяет параметры голоса 

(высоту, громкость, способ артикуляции) и в 

соответствии с этим определяет ход игры. 

Привлекательный графический дизайн и 

интересные сюжеты игр побуждают ребёнка к 

речевой активности, направленной на выработку 

силы голоса, увеличение продолжительности 

выдоха, овладению навыками модуляции и 

интонирования. 

Удобный интерфейс программы «Лого Игры» 

позволяет ребёнку заниматься с минимальной 

помощью логопеда, родителя или воспитателя. 

Программа «Лого Игры» незаменима при 

работе со слабослышащими детьми, так как 

позволяет визуализировать голос на экране 

компьютера.  
1.Лого Стрелок (варианты игры: Пушка, Лук, 

Ружьё). 2. Лого Художник (варианты игры: 

Карандаш, Цветущий луг, Кисть). 3. Лого 

Вертушка (варианты игры: Мяч, Вертушка, 

Волчок). 4. Лого Полёт (варианты игры: Самолёт, 

Пчела, Пеликан). 5. Лого Ловец (варианты игры: 

Рыба, Дятел, Кот). 6. Лого Теннис (варианты 

игры: Теннис, Настольный теннис, Хоккей). 7. 

Лого Музыка . 8. Лого Попугай (варианты игры: 

Попугай на качелях, Попугай и граммофон, 

Попугай и пират) 
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12. Наглядное 

дошкольное 

образование. 

ГОВОРЯЩИЕ 

КАРТИНКИ. 

(ФГОС ДО) 

 

 

Интерактивная развивающая программа для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми 3-5 лет. Упражнения направлены на 

развитие слухового и зрительного восприятия, 

слуховой памяти, развитие речи, расширение 

словарного запаса и кругозора. 

Яркие привлекательные картинки, крупные, 

хорошо узнаваемые изображения, сравнение 

естественных звуков и звукоподражаний 

помогают создать атмосферу игры и вовлечь 

ребёнка в речевую деятельность. 

Содержание 

Упражнения скомпонованы по нескольким 

темам: 

1. Звуки животных 

2. Музыкальные инструменты 

3. Звуки транспорта 

4. Звуки дома 

5. Звуки природы 

6. Цвета и их названия 

7. Расположение предметов 

8. Антонимы 

9. Инопланетяне 

Дети рассматривают изображения предметов 

на экране, прослушивают звуки, характерные для 

изображённых предметов, или слова, 

характеризующие эти предметы, повторяют слова 

и звуки. Звукоподражание позволяет тренировать 

дыхание, произношение звуков, фонематический 

слух, чувство ритма, артикуляцию, способствует 

развитию органов речи. 

Дополнительные возможности программы 

Запись голоса. Для улучшения артикуляции 

ребёнка можно использовать функцию записи и 

воспроизведения голоса. 

Распечатки. Богатую коллекцию 

иллюстраций можно распечатать и использовать 

для раскрашивания. Раскрашивание развивает 

мелкую моторику, мышление (способность к 

анализу и синтезу изображения), способствует 

запоминанию новых слов. 

Дополнительные упражнения, 

представленные в рубриках «Звуковые загадки», 

«Рифмы», «Игры», «Декламация», служат для 

закрепления полученных навыков и способствуют 

улучшению артикуляции, развитию внимания, 

памяти, мышления. 
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13. Наглядное 

дошкольное 

образование. 

ИГРЫ СО 

СЛОВАМИ. 

(ФГОС ДО) 

 

 

Интерактивная развивающая программа для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми  4-6 лет. 

Разнообразные упражнения направлены на 

расширение словарного запаса, связанного с 

ближайшим окружением ребенка дома и на улице, 

слухового восприятия речи, зрительного и 

пространственного восприятия, внимания, 

памяти, развитие связной речи и формирование 

навыков установления причинно-следственных 

связей, улучшение артикуляции. 

Яркие красочные иллюстрации и содержание 

заданий связано с такими лексическими темами 

как «Дом», «Семья», «Части тела», «Игрушки», 

«Профессии», «Распорядок дня», «Цвета» и 

другие. 

Упражнения по темам «Эмоции», 

«Открытки», «Мини-диалоги» способствуют 

развитию коммуникативных навыков — 

различение настроения и эмоций других людей, 

выражение собственного настроения, понимание 

причинно-следственной связи между настроением 

человека и ситуацией. 

Содержание 

1. Названия предметов 

2. Эмоции 

3. Ориентирование на клетке 

4. Существительные 

5. Глаголы 

6. Прилагательные 

7. Сложные инструкции 

8. Антонимы 

9. Цветные предметы 

10. Предложения 

11. Последовательность событий 

12. Открытки 

13. Мини-диалоги 

Дополнительные возможности программы 

Рабочие листы. Программа включает 

богатейший набор печатных материалов, которые 

содержат задания для развития графических 

навыков, мелкой моторики, внимания, памяти, 

логики, зрительного и зрительно-

пространственного восприятия. 

Транскрипция. Эти печатные материалы 

предоставляют возможности для освоения чтения 

целыми словами. 

Методические рекомендации. Каждый 

экран сопровождается подробными 
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методическими рекомендациями для педагогов и 

родителей. 

 

14. Наглядное 

дошкольное 

образование. 

ЛОГО 

РИТМИКА. 

(ФГОС ДО) 

 

 

Интерактивная развивающая программа для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми 5-7 лет. Программа реализует 

комплексный метод коррекционной работы с 

дошкольниками и служит для нормализации 

двигательных функций и речи, в том числе 

дыхания, голоса, ритма, темпа и мелодико-

интонационной стороны речи. В основе метода 

лежит связь слова, музыки и движения. 

Упражнения в разделе «Движения и 

ритм» направлены на развитие крупной моторики 

и зрительно-слухового восприятия ритма, темпа 

— навыков, связанных с развитием речи. 

Видеосюжеты демонстрируют разнообразные 

упражнения, с помощью которых отрабатываются 

основные движения — ходьба, бег, прыжки, а 

также упражнения на координацию. 

Уникальные и интересные упражнения в 

разделе «Звуки и ритм» нацелены на развитие 

слухового восприятия неречевых звуков, 

различение темпа, ритма, тембра, громкости, 

ударных звуков и т.д. Упражнения 

подготавливают к восприятию речи, расширяют 

представления ребенка в области музыкального 

образования, побуждают его к творческой 

активности. 

Декламирование стихов и пение в 

разделе «Слова и ритм» способствуют выработке 

правильного произношения и интонирования, 

развивают слуховую память, плавность и беглость 

речи, способность к пониманию смыслового 

содержания речи. Упражнения предполагают 

прослушивание стихов и песен, запоминание 

слов, исполнение вместе с диктором и 

самостоятельно, а также запись и прослушивание 

голоса ребенка.  

Содержание 

1. Движения и ритм 

2. Звуки и ритм 

3. Слова и ритм 

Дополнительные возможности программы 

Демонстрация ответов. Демонстрация 

верных ответов может служит как в обучающих 

целях, так и для проверки ответов ребенка. 

Рабочие листы. Программа включает 

богатый набор печатных материалов, которые 
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содержат задания для развития графических 

навыков, мелкой моторики, внимания, памяти, 

зрительного и зрительно-пространственного 

восприятия, настольные игры для развития 

голосовых функций. 

Виртуальное пианино и Создатель 

мелодий. Эти дополнительные опции позволяют 

создавать мелодии, прослушивать их на 

различных инструментах, распечатывать нотные 

записи. 

Словарь. Справочный раздел, поясняющий 

музыкальные термины. 

Помощь. Справочный раздел, содержащий 

подробное описание функциональных 

возможностей программы. 

Мастер занятий. Эта опция позволяет 

составлять последовательности упражнений как 

из ресурсов программы, так и с использованием 

собственных материалов, созданных вне 

программы Лого Ритмика в соответствии с 

задачами педагога и потребностями детей. 

Удобный интерфейс и подробное описание 

возможностей программы обеспечивают 

пользователю комфортную работу с программой. 

 

15. Наглядное 

дошкольное 

образование. 

СМОТРИ И 

ГОВОРИ. (ФГОС 

ДО) (2 диска в 

комплекте) 

 

 

Интерактивная обучающая программа, 

направленная на расширение и закрепление 

словарного запаса детей 5-7 лет, улучшение 

произношения и развитие коммуникативных 

способностей. 

Более 750 слов и выражений сгруппированы в 

тематические блоки, преимущественно связанные 

с лексическими темами. Часть тематических 

блоков посвящена различным частям речи. В 

каждом тематическом блоке есть два раздела: 

«Слова и выражения» и «Упражнения». 

Раздел "Слова и выражения" представляет 

собой наглядный словарь. Работа со словами 

предполагает рассматривание иллюстрации, 

прослушивание аудиозаписи, проговаривание 

слова, запись и воспроизведение голоса ребёнка. 

Дополнительно можно просмотреть на видео 

движения губ при произнесении слов и 

побуквенное представление слов на языке жестов. 

Просмотр видео "Чтение по 

губам" способствует улучшению артикуляции и 

выработке правильного произношения при 

проговаривании слов. Видео "Язык 

жестов" ориентировано в основном на работу со 
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слабослышащими детьми, способствует 

правильному произношению слов, освоению 

чтения целыми словами, повышению 

грамотности. Кроме того, просмотр этих 

видеофрагментов активизирует работу обоих 

полушарий головного мозга, что помогает 

снизить риск возникновения проблем, связанных 

с дисграфией и дислексией. 

Задания в разделе "Упражнения"  направлены 

на закрепление словарного запаса ребёнка по 

выбранной теме и развитие способности 

различать изученные слова в связной речи. 

Задания также способствуют развитию внимания, 

памяти, зрительно-пространственного восприятия 

и логики.  

Содержание 

«Смотри и Говори». Часть 1 

Перечень тем: 

1. Игрушки 

2. Музыкальные инструменты 

3. Части тела 

4. Цвета 

5. Дикие животные 

6. Экзотические животные 

7. Домашние животные и питомцы 

8. Дом 

9. Посуда и предметы гигиены 

10. Расположение предметов 

11. Местоимения 

12. Мебель 

13. Школьные принадлежности 

14. Одежда и обувь 

15. Бытовые приборы 

«Смотри и Говори». Часть 2 

Перечень тем: 

1. Погода 

2. Семья 

3. Фрукты и ягоды 

4. Овощи 

5. Транспорт 

6. Календарь 

7. Эмоции 

8. Прилагательные 

9. Наречия 

10. Сладости 

11. Еда и напитки 

12. Профессии 

13. Спорт 
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14. Разные темы 

15. Глаголы 

Дополнительные возможности программы 

Рабочие листы. Печатные материалы с 

заданиями, способствующими развитию 

графических навыков, мелкой моторики, 

освоению чтения целыми словами. 

Словарь. Опция позволяет быстро перейти к 

экрану с иллюстрацией, относящейся к данному 

слову. 

Мастер занятий. Опция позволяет составлять 

последовательности упражнений как из ресурсов 

программы, так и с использованием сторонних 

ресурсов в соответствии с задачами педагога и 

потребностями детей. 

Удобный интерфейс и подробное описание 

функциональных возможностей обеспечивают 

комфортную работу с программой. 

Конструктор комиксов. Творческая игра 

нацелена на развитие способностей ребёнка к 

упорядочению информации, планированию, 

составлению рассказа по картинкам, презентации 

результатов. "Конструктор комиксов" позволяет 

выстроить последовательность кадров, используя 

предложенные картинки, персонажи, звуки, 

дополнить кадры текстами (репликами 

персонажей). Получившийся комикс можно 

увидеть целиком в режиме просмотра, 

распечатать или просмотреть в режиме слайд-

шоу. 

Листы наблюдений. Набор таблиц, в которых 

педагог может отмечать успехи ребёнка в 

освоении слов по разным темам. 

 

16. Наглядное 

дошкольное 

образование. ШАГ 

ЗА ШАГОМ. 

(ФГОС ДО) (4 

диска в 

комплекте) 

 

 

Интерактивная развивающая программа для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми 4-6 лет. Все содержание сгруппировано в 

4 раздела: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

Упражнения от раздела к разделу постепенно 

усложняются, что способствует формированию 

соответствующих навыков по всем важнейшим 

направлениям развития ребёнка.  

Содержание 

В каждом разделе представлены 

упражнения по следующим направлениям. 

1. Связная речь 

2. Зрительное восприятие 

3. Слуховое восприятие 
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4. Зрение, слух, координация 

5. Графические навыки 

6. Математические представления 

7. Представления об окружающем мире 

8. Пространственные представления 

9. Мышление 

10. Социализация 

Дополнительные возможности 

программы 

Рабочие листы. Картинки для 

раскрашивания можно распечатать и 

использовать для развития графических навыков 

и мелкой моторики. 

Дополнительные 

упражнения. Упражнения включают 

изготовление различных поделок, игры на 

внимание и память, слуховое восприятие и 

отработку произношения. 

Приложение для педагога 

Программа «Шаг за Шагом» содержит 

специальное приложение для воспитателей, 

педагогов и специалистов, работающих с детьми. 

Приложение состоит из нескольких частей. 

1. Файлы 

2. Программы и результаты 

3. Конструктор занятий 

4. Занятия 

5. Дополнительные материалы 

Приложение позволяет регистрировать 

данные детей и индивидуальные результаты 

выполнения ими заданий из выбранного раздела 

программы, сохранять эти данные, распечатывать, 

отслеживать динамику достижений каждого 

ребёнка. 

«Конструктор занятий» позволяет 

составлять последовательности упражнений из 

ресурсов программы в соответствии с задачами 

педагога и потребностями детей, сохранять 

результаты, распечатывать и отслеживать успехи 

каждого ребёнка. 

«Дополнительные материалы» содержат 

документы, предназначенные для 

распечатывания: 

– документы, которые педагог может 

заполнять в процессе занятий и наблюдений за 

ребенком и использовать как инструмент 

обратной связи с родителями; 

– рабочие листы, которые можно 
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использовать во время занятий с ребенком в 

качестве дополнительных дидактических 

материалов. 

– стихи – несколько коротких 

стихотворений с иллюстрациями, относящимися к 

временам года; 

– невербальная коммуникация, печатные 

материалы, поддерживающие коммуникацию 

с    ребенком с помощью рисунков и символов 

(числа, буквы); 

– советы родителям, наборы заданий для 

домашних занятий родителей или воспитателей с 

ребенком с целью закрепления материала, 

усвоенного во время занятий с программой «Шаг 

за Шагом». 

 

17. Наглядное 

дошкольное 

образование. 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ. (ФГОС 

ДО) 

 

 

Развивающие игры — интерактивная 

развивающая программа может использоваться 

для проведения индивидуальных и групповых 

развивающих занятий с детьми  5-7 лет, а также 

для проведения индивидуальной диагностики 

уровня развития каждого ребенка. 

Содержание 

Все содержание программы скомпоновано в 

шесть разделов: 

Регистрация. Создание учетных записей, 

включающих сведения о каждом ребенке, даты 

занятий, результаты тестирования и т.д. 

Тестирование. Этот раздел предназначен 

только для индивидуальной работы с ребёнком. 

Система тестовых заданий охватывает сферы 

развития ребенка, которые являются базовыми 

для успешного обучения в школе: 

речевое развитие; 

слуховое восприятие и способность к анализу 

речи; 

крупная моторика; 

мелкая моторика и конструктивные навыки; 

зрительное восприятие; 

латеральные предпочтения; 

способность к ориентации в пространстве; 

математические представления и счет; 

эмоциональное развитие и социальные 

навыки. 

Приводятся четкие критерии оценки 

результатов тестирования. Программа сохраняет 

результаты тестирования каждого ребёнка, 

введенные педагогом в электронной форме. 

Результаты можно просмотреть, распечатать, 
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сравнить с предыдущими результатами, также 

хранящимися в архиве программы. 

Задания. В этом разделе представлено более 

350 развивающих заданий, охватывающих 

наиболее значимые для гармоничного развития 

ребенка области: 

слуховое восприятие и анализ речи: 

моторное развитие (приблизительно 100 

заданий); 

зрительное восприятие (приблизительно 100 

заданий); 

математические представления 

(приблизительно 150 заданий). 

Результаты. Программа автоматически 

фиксирует выполнение упражнений из раздела 

"Задания". Результаты по всем темам 

представлены в виде таблицы. 

Мастер занятий. Опция позволяет 

составлять собственные последовательности 

упражнений  из ресурсов программы в 

соответствии с задачами педагога и 

потребностями детей. 

Дополнительные материалы. Этот раздел 

содержит печатные материалы для педагога, 

относящиеся к тестированию, мотивационные 

картинки для детей (грамота, стикерсы и листы с 

изображениями персонажей программы) и форму, 

заполняемую специалистом для родителей. 

Дополнительные возможности программы 

Рабочие листы. Программа включает 

богатый набор печатных материалов, которые 

содержат задания для развития графических 

навыков, мелкой моторики, внимания, памяти, 

логики, зрительного и зрительно-

пространственного восприятия. 

Панель учителя. Дополнительные 

инструменты позволяют видоизменять страницы 

(экраны) из раздела «Задания», увеличивать или 

уменьшать изображение на экране, добавлять 

графические и текстовые объекты, выделять и 

демонстрировать нужную область экрана, а также 

добавлять новые страницы (экраны), созданные 

педагогом. 

Дополнительно. Можно использовать 

предлагаемые рабочие материалы для 

изготовления различных поделок в качестве 

бонусов: альбом для наград, настольные игры, 

ободки с логотипами персонажей программы. 
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18. Наглядное 

дошкольное 

образование. 

ИГРЫ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКОГО 

ГЕНИЯ (ФГОС 

ДО) 

ИГРЫ ДЛЯ 

МАЛЕНЬКОГО 

ГЕНИЯ  

 

интерактивная развивающая программа для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми  5-7 лет. Программа содержит 125 игровых 

упражнений, скомпонованных в 5 блоков (по 25 

игр в каждом): «Игры с буквами», «Игры с 

числами», «Игродром 1», «Игродром 2» и 

«Игродром 3». Каждая игра содержит несколько 

уровней сложности. 

Интересные задания, анимация, веселая 

музыка, ясные четкие инструкции, крупные 

хорошо узнаваемые изображения делают работу с 

программой комфортной, помогают создать 

игровую атмосферу, вовлечь детей в 

познавательную деятельность. 

Содержание 

 «Игродром». Три блока с одинаковым 

названием содержат разнообразные игровые 

упражнения, направленные на развитие 

зрительного и зрительно-пространственного 

восприятия, внимания, памяти и логических 

способностей. Сложность упражнений возрастает 

от первого блока до третьего. 

«Игры с буквами». В этом блоке 

представлены игровые упражнения разного 

уровня сложности. Более простые упражнения 

направлены на запоминание букв — названия, 

начертание и последовательность букв в 

алфавите. Более сложные задания (составление 

слов, сопоставление картинок и названий 

предметов и др.) ориентированы на читающих 

детей. 

«Игры с числами». В этом блоке 

представлены разнообразные игровые 

упражнения, направленные на формирование 

элементарных математических представлений 

(знакомство с цифрами, знаками >, < и = и т.д.), а 

также примеры на сложение и вычитание для 

считающих детей.  
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II Игровое и развивающее оборудование 

для дошкольного образования 

Крупногабаритные игровые модули из пластика 

Наименование Фото Описание Цена 

Активный 

парк 

167х84х101см 

 Игровой центр "Активный парк" - превосходная 

игрушка для развлекательных, активных и 

интересных игр на свежем воздухе. Ваш ребёнок 

сможет пригласить всех своих друзей для игры с 

этим прекрасным игровым центром, который 

сделан из прочной и цветной пластмассы и 

снабжен отверстиями для лазанья и горкой. 

"Активный парк"- относительно небольшая 

конструкция, которую можно установить как на 

улице, так и в просторном помещении. Здесь дети 

смогут вдоволь полазать, развивая силу 

конечностей и координацию движений. У 

игрового центра 4 стенки с разнообразными 

отверстиями - дверями и окошками разных форм. 

Внутри есть полочка, на которую также можно 

залезть. Также имеется лестница, легко 

превращающаяся в горку - для этого ее 

достаточно перевернуть другой стороной. 

18753,45 

 

Центр с 

горкой 

 

 

 

Этот маленький городок развлечений станет 

любимым местом карапуза. Горка в «Paradiso», по 

бокам которой находятся защитные бортики, 

имеет гладкую и ровную поверхность. Чтобы 

скатиться с нее нужно будет сначала подняться по 

ступенькам на самую вершину строения, на 

просторную площадку, где, кстати, неплохо 

играть в игрушки. По кругу игрового центра 

имеются окошки, в которые детям будет 

интересно заглядывать и через которые они 

захотят пробраться внутрь постройки. 

16843,00 

Горка супер 

мега складная  

253х80х140см 

(скат 200см) 

 

Большая супер мега горка легко складывается с 

помощью одновременного нажатия на кнопки 

вверху лесенки и в сложенном состоянии занимает 

мало места. Горка отличается длинным скатом с 

бортиками безопасности, высокими поручнями, а 

также удобным изгибом для плавного замедления. 

Длина ската составляет 200 см. 

18753,50 
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Горка 

185/97/136 

 

 

Разноцветная горка подойдет для катания даже 

малышу, благодаря удобной лесенке с тремя 

ступеньками и бортикам по краям спуска. Ее 

можно использовать как в помещении, так и на 

улице, она легко складывается и занимает мало 

места. Спуск горки можно поставить в надувной 

бассейн и скатываться прямо в воду или в шарики. 

12630,00 

Качалка 4х-

местная 
234х60х97см 

 

Эта многоместная качалка станет отличным 

летним развлечением для Ваших детей.  

Характеристики: 

• Качели сделаны из прочного нетоксичного 

пластика, устойчивого к перепадам температур, 

действию солнечных лучей, соответствует 

европейским стандартам качества и безопасности 

для детских товаров. 

• Конструкция легко собирается и разбирается без 

инструментов. 

17548,00 

Качалка 
59x36x39см 

 

Качалка трансформер - это отличная качалка два в 

одном. Она может быть качалкой, но если ее 

перевернуть, то она превращается в удобный 

стульчик со спинкой. Понравится и мальчикам и 

девочкам. Можно использовать в помещении и на 

улице. Подойдет для детей от 1.5 лет. 

Характеристики: 

• Качалка выполнена из высококачественного 

пластика. 

• Материал устойчив к выгоранию. 

• У качки удобное сидение и ручки чтобы 

держаться. 

• Если качалку перевернуть, то получится 

удобный стул со спинкой. 

• Качалка имеет очень яркую и красивую 

расцветку. 

• Легко моется. 

• Надежная конструкция прослужит долгие годы. 

4976,00 

Домик 

Фантазия 
85х125х109 см 

 Домик Фантазия - прекрасное место для сюжетно-

ролевых игр. Домик имеет оригинальный дизайн и 

напоминает настоящий, что придает особую 

привлекательность играм. Дети будут безумно 

рады обрести свое собственное пространство, в 

котором можно прятаться, выглядывать в окошко, 

звать гостей и вместе обустраиваться внутри. 

Реалистичности добавляет дверца домика, 

снабженная прорезью для писем. Такой домик 

станет украшением любого детского помещения 

или открытой детской площадки и организует 

детям пространство для игр в "Магазин", 

"Семью", "Доктора" и др.  

13570,00 
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Дом игровой 

131х110х121см 

 Дом игровой легко собирается за считанные 

минуты и достаточно компактен, его можно 

устанавливать и  на улице, и в помещении. Внутри 

дома одна большая комната с круглым окошком и 

двумя окнами с закрывающимися ставнями. Дверь 

можно открыть небольшим ключиком. С обратной 

стороны дома разместилась уютная кухня с 

разделочным столиком и имитацией камина. 

Игровые элементы: 

- Ключик, открывающий дверь 

- Кухонный уголок снаружи, состоящий из 

имитации камина и пристенного разделочного 

столика. 

24724,00 

Дом игровой 

110х131х121см 

  

Дом игровой легко собирается за считанные 

минуты и достаточно компактен, его можно 

устанавливать и на улице, и в помещении. Внутри 

дома одна большая комната с круглым окошком и 

двумя окнами с закрывающимися ставнями. Дверь 

можно открыть небольшим ключиком. С обратной 

стороны дома разместилась уютная кухня с 

разделочным столиком и имитацией камина. 

 Стены домика «кирпичные», крыша из 

«черепицы» 

 В доме 1 этаж 

 Состоит из одной большой комнаты и кухонного 

уголка, оборудованного снаружи 

 В комнате три окна: круглое с решеткой под 

крышей и два с закрывающимися ставнями 

 В домик ведет закругленная дверь с фигурными 

отверстиями и ключиком 

 Стены домика бежевые с салатовыми панелями по 

углам, крыша, ставни и столик красные 

Игровые элементы: 

 Ключик, открывающий дверь 

 Кухонный уголок снаружи, состоящий из 

имитации камина и пристенного разделочного 

столика 

В комплекте: элементы дома, инструкция по 

сборке 

 

24700,00 

Дом-Вилла  

игровой 

200х154х180см 

 

Большой дом с просторной игровой зоной внутри. 

Дверь с прорезью для писем, открывающиеся 

окошки, игровой столик и две скамеечки. Простая 

сборка. Яркие цвета устойчивы к солнечным 

лучам и температурным изменениям. 

 

45160,00 
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Дом игровой 

85x115x115 

 

компактный, но в тоже время уютный, домик 

придется по нраву маленьким детям, ведь 

количество игр, в которые можно играть в нем, 

ограничивается исключительно детской 

фантазией, а дети, как известно, весьма 

изобретательны. У домика есть пара окон и 

большая входная дверь. Ставни на окнах 

закрываются точно так же, как у обычного жилого 

дома. При необходимости и дверь и ставни можно 

снять. 

11100,00 

Качалка – 

трио 

110х52,5х42,5 

см  

 

Интересная качалка оранжевого цвета с ручками 

предназначена для маленьких детишек. На ней 

могут кататься от 2-х до 3-х человек. Качалку 

можно использовать дома и на открытом воздухе.  

Выдерживает до 60-ти кг. Качалка сделана из 

прочной пластмассы яркого оранжевого цвета. У 

неё есть 3 сиденья, на которых ребята смогут 

комфортно расположиться, поставив ножки на 

специальные платформы. Для сохранения 

равновесия предусмотрены небольшие удобные 

ручки. Игрушка приводится в движение за счёт 

раскачивания вперёд-назад. Устроив родео, ребята 

будут активно развивать мышечную систему всего 

тела, вестибулярный аппарат и координацию 

движений. Дизайн разработан таким образом, что 

на ней невозможно перевернуться.  

2496,00 

Качалка – 

гусеница 

85х45х47см  

 

Забавная качалка в виде гусеницы салатового 

цвета с ручками предназначена для детишек от 1-

го до 3-х лет. Её можно использовать дома и на 

открытом воздухе. Выдерживает до 30-ти кг. 

1716,00 

Качалка – 

курица 
78х40х40см  

 

Неплохой подарок вашим детям — качалка, 

напоминающая по форме реальную курицу. У неё 

колоритная раскраска, комфортное сидение без 

спинки, а держаться можно за интегрированную 

ручку. Ребенок, играя с качалкой, развивает 

вестибулярный аппарат, ловкость и координацию 

движений, стимулирует моторные способности. А 

так же качалка развивает воображение! 

Устанавливается качалка, как дома, так и на 

улице. 

1216,00 

Песочница - 

ракушка  

одинарная 

102х88х20см  

 

 

Эта песочница прекрасно подойдет как для игр с 

песком, так и с водой!  

Выполнена песочница в форме большой синей 

ракушки. Если же приобрести 2 таких песочницы, 

то поставив одну часть на другую, внутри 

образуется герметично-закрытое пространство, 

куда не проникнет вода и грязь. В дождливую 

погоду в песочницу можно спрятать игрушки, а 

песок останется сухим. Песочница — ракушка 

изготовлена из высокопрочной пластмассы, 

устойчивой к ультрафиолетовым лучам.  

1098,00 
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Песочница без крышки! 

Песочница - 

лодка 

одинарная  

118х79х22см 

 

В песочнице-бассейне удобно купаться, пускать 

кораблики, строить замки из песка, делать куличи 

и даже катать ребенка по воде. На скамеечке на 

корме поместятся двое детей сразу. Качественный 

прочный пластик защищает лодку от воздействия 

ультрафиолетовых лучей и выгорания. 

1623,00 

Стол - пикник 

с зонтом 

80х68х47см  

 

Замечательный столик с двумя скамеечками и 

зонтом от солнца можно выносить на улицу или 

оставлять его в помещении, ведь он очень легко 

собирается и разбирается без применения 

инструментов. Все детали соединяются 

защелками. Высококачественный пластик 

устойчив к перепадам температуры, воздействию 

солнечных лучей и влаги.  

5062,30 

Качалка – 

крокодил 

116х56х39см 

 

 

Яркая качалка в виде доброго крокодильчика 

зелёного цвета с ручками предназначена для 

детишек от 1-го до 3-х лет. На ней могут кататься 

от 2-х до 3-х человек. Использовать качалку 

можно дома или на открытом воздухе. 

Выдерживает до 60-ти кг. 

1950,00 

Песочница – 

бабочка 
116х79х27см 

 

 

Бабочка - универсальная песочница из 2-х частей 

в виде бабочки, в которую можно насыпать 

песочек или налить водичку (получится 

маленький бассейн). Обе части между связаны 

пластмассовыми петлями. Открываясь, 

конструкция превращается в яркую бабочку с 

двумя крылышками. В каждой половинке имеется 

по два небольших отверстия, в которые можно 

положить мелкие игрушки или поставить тент от 

солнца. А так же сливные отверстия с резиновой 

крышечкой.  

3177,50 

Песочница - 

ракушка с 

тентом  

87х78х20см 

 Песочница-бассейн ярко-синего летнего цвета и 

необычной формы отличается компактностью, 

удобной ручкой для переноски; может быть 

наполнена как водой, так и песком. С одной 

стороны имеются крепления, к которым можно 

пристыковать еще одну такую же ракушку, что 

удобно для игры с песком и водой одновременно. 

1294,00 

Песочница с 

крышкой 

 

Песочница предназначена для детей от 1 года  

• можно использовать как песочницу или как 

бассейн для малыша  

• яркий оригинальный дизайн  

• состоит из двух частей, одна из которых может 

использоваться как крышка  

•Внимание, цвет может отличатся от 

представленного на картинке! 

Приятные особенности песочницы Paradiso Краб: 

произведена с соблюдением европейского 

стандарта качества. Стимулирует малыша к 

активным действиям и движению, развивает 

воображение. Украсит любую дачу и станет 

любимым местом для игр Вашего ребенка. 

Размеры: 

90х77х18 см 

2600,00 
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Вес: 2,3 кг 

Горка двойная 

190x87x165 см 

 

Детская горка, выполненная из качественного 

пластика, подарит незабываемые яркие эмоции 

вашим малышам. Подходит для использования на 

улице. 

20250,00 

Дом-палатка с 

шариками 

84x86x107 см 

 

Домик с мячами 100 шт. В таком домике, да еще 

наполненным настоящими мячами, которыми 

можно играть или кидаться, не причиняя друг 

другу вреда, ребенок будет абсолютно счастлив. 

Мячи можно сложить в отдельную коробку, и 

использовать домик для игр со сверстниками. 

Яркая палатка с шарами самораскладывающаяся 

(за счет каркаса). С 5 сторон палатки есть вставки 

из сетчатой ткани. С одной стороны палатки - 

вход, который закрывается прямоугольной 

дверкой-шторкой на липучке. Дверку можно 

скрутить, закрепив её на липучку наверху. В 

крыше палатки есть большое круглое отверстие, в 

которое можно выглядывать, а также закидывать 

шарики. Есть дно. 

3602,20 

Палатка-

автомобиль с 

шариками 

130х70х80 

 

Палатка автомобиль с мячами 100 штук 

предназначена для детей, в возрасте от одного 

года. Палатка автомобиль с мячами может 

использоваться как «сухая ванна», а так же для 

сюжетных игр детей – на это время мячи можно 

убрать в отдельную коробку. Она расширит 

возможности ролевой игры. Игра с домиком - 

машинкой очень нравится мальчишкам и 

девчонкам. Они с удовольствием играют в нее в 

одиночку или со сверстниками. Игра развивает 

воображение, заставляет думать, предугадывать 

ситуацию, а так же развивает творческое 

мышление, фантазию, логику и общение. 

3300,00 
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Спортивное оборудование для дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Наименование Фото Цена 

Мяч массажный Torres диаметр 65 см  655,65р. 

Мяч массажный диаметр 10 см  46,50р. 

Мяч массажный диаметр 15 см  54,25р. 

Мяч массажный диаметр 20 см  78,00р. 

Мяч массажный диаметр 23 см  106,50р 

Мяч массажный диаметр 7 см  46,50р. 

Мяч гимнастический(фитбол) Torres диаметр 
55 см 

 455,70р. 

Мяч гимнастический(фитбол) Torres диаметр 
65 см 

 556,45р. 

Мяч гимнастический(фитбол) Torres диаметр 
75 см 

 655,65р. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 55 см  291,00р. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 65 см  373,00р. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 75 см  461,00р. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 85 см  546,00р. 

Мяч прыгун(хоп) диаметр 55 см  542,50р. 

Мяч прыгун(хоп) с рожками Torrres диаметр 
55 см 

 361,15р. 

Мяч прыгун(хоп) с рожками Torrres диаметр 
65 см 

 489,80р. 

Мяч прыгун(хоп) с ручкой Torrres диаметр 45 
см 

 317,75р. 

Мяч резиновый диаметр 75 мм  54,25р. 

Мяч резиновый диаметр 100 мм  62,00р. 

Мяч резиновый диаметр 125 мм  77,50р. 

Мяч резиновый диаметр 150 мм  93,00р. 

Мяч резиновый диаметр 200 мм  156,00р. 

Насос для мячей с иглой  155,00р. 

Дуга для подлезания h=30см (фанера) 

 

 781,00р. 

Дуга для подлезания h=30см  222,00р. 

Дуга для подлезания h=40см (фанера) 

 

 852,00р. 
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Дуга для подлезания h=40см 

 

222,00р. 

Дуга для подлезания h=50см (фанера) 

 

821,00р. 

Дуга для подлезания h=50см 

 

240,25р. 

Дуга для подлезания h=60см 

 

267,00р. 

Лестница веревочная 5 перекладин 

 

282,00р. 

Лестница веревочная 9 перекладин 

 

443,00р. 

Мешок для прыжков 100х50см  320,00р. 

Мешок для прыжков 120х70см  444,00р. 

Мешок для прыжков 60х30см  149,00р. 

Мешок для прыжков 80х40см  227,00р. 

Волчатник (флажок 10х20см)  39,00р. 

Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 
диам 540мм 

 2343,00р
. 

Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 
диам 750мм 

 2343,00р
. 

Палочка эстафетная деревянная  L 30см 
(комлект 6шт) 

 

166,00р. 

Палочка эстафетная игровая(комплект 8шт) 

 

255,00р. 

Стартовые номера  (двухсторонние)  180 

Стартовые номера (односторонние )  102 

Стойка финишная  1952,00р
. 

Тачка для эстафет (4 колеса,фанера) 

 

5154,00р
. 
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Флажная лента 5м( флажок 10х20см) 

 

187,00р. 

Флажная лента 5м( флажок 15х30см) 

 

187,00р. 

Флажок 10х15 L20 см (оксфорд)  50,00р. 

Флажок 15х20 L40 см (оксфорд)  78,00р. 

Флажок разметочный  547,00р. 

Флажок спортивный на стойке 20х10см L-
637мм (тент) 

 172,00р. 

Флажок судейский 

 

390,00р. 

Флажок эстафетный 

 

75,00р. 

Пьедестал победителей на 3 места ( 
метал.каркас ) 

 7653,00р
. 

Пьедестал победителей на 3 места ( 
метал.каркас ) 2,00х0,60х0,50м 

 10935,00
р. 

Пьедестал победителей на 3 места 
(деревянный) 

 

6248,00р
. 

Балансир-круг детский 60см 

 

2186,00р
. 

Башня для лазания 

 

18275,00
р. 

Брусья "Первые шаги" 

 

5155,00р
. 

Дорожка-балансир 150*30*21см 

 

2900,00р 

Кегли (5 кеглей + 1 мяч малый)  161,20р. 

Кегли (6 кеглей + 2 мяча)  232,50р. 

Кегли (9 кеглей + 1 мяч большой)  310,00р. 

Кегли (9 кеглей + 2 мяча)  310,00р. 

Кольцеброс комбинированный  232,50р. 

Кольцеброс с корзинками  232,50р. 
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Кольцеброс со столбиками  232,50р. 

Конусы для разметки 35см  232,50р. 

Конусы для разметки 35см (без отверстий)  108,50р. 

Куб деревянный ,ребро 20см 

 

1562,00р
. 

Куб деревянный ,ребро 30см  2030,00р
. 

Куб деревянный ,ребро 40см  2343,00р
. 

Лента атласная на деревянной палочке 10м  172,00р. 

Лента атласная на деревянной палочке 20м  320,00р. 

Лента атласная на колечке 120см  218,00р. 

Лента атласная на колечке 50см  78,00р. 

Лестница-качалка 2000х400х450мм 

 

6170,00р
. 

Летающая тарелка 

 

30,00р. 

Тоннель для подлезания 5секционный h-40см 
L-3,5м шаг-0,7м 

 

 
2492,00 

Тоннель для подлезания 5секционный h-50см 
L-4м шаг-0,8м 

 

2778,00 

Тоннель для подлезания 5секционный h-60см 
L-5м шаг-1м 

 

3093,00 

Тоннель с  двумя обручами  длина 2,5м диам. 
750мм 

 1750,00 

Тоннель с  двумя обручами  длина 2,5м диам. 
900мм 

 2029,00 

Тоннель с обручем длина 3,5м диам. 900мм 

 

1630,00 
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Мягкие модули 

Наименование Фото Характеристики Цена 

 
Автомобиль 

 

 
 

40х80х45см 

4446,00 
 

 
Азбука-математика 

 

 
 

12 кубиков с цифрами (25*25 см) 

5226,00 

Азбука + математика   8 кубиков 20х20 с буквами, 8 кубиков 
20х20 с цифрами 

6973,00 

 
Азбука-мягкий игровой 
модуль 

 

12 кубиков с буквами (25*25 см) 

5226,00 

 
Арка 

 

 
60х78х62 см (поролон, винилискожа) 

1797,00 

 
Арка прямоугольная 

 

 
60х60х30 R-15см (поролон, винилискожа) 

1996,00 

 
Арка треугольная 

 
 

100х100х50 d-45см (поролон, 
винилискожа) 

4300,00 

 
Арка треугольная 

 

 
50х50х40 d-34см (поролон, винилискожа) 

1053,00 

 
Арка треугольная 

 

 
56х56х50 d-40см (поролон, винилискожа) 

1700,00 
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Арка треугольная 

 
 

70х70х40см (поролон,винилискожа) 

2855,00 

 
Божья коровка 

 

 
47х30х20 см (поролон,   винилискожа) 

1217,00 

 
Бревно 

 
 

120х15х15см (поролон, винилискожа) 

1482,00 

 
Бревно 

 

 
300х13х13см (поролон, винилискожа) 

1638,00 

 
Бревно овальное 

 
 

100х30х40см (поролон, винилискожа) 

2340,00 

 
Брус Пройди-не упади 

 

 
120х20х35 h-22см мягкий модуль 

(поролон,винилискожа) 

2176,00 

 
Брус 

 
10х10х50 см(винилискожа,поролон) 

234,00 

 
Брус 

 
15х15х100 см(винилискожа,поролон 

655,00 

 
Брус 

 
15х15х30 см(винилискожа,поролон) 

280,00 

Брус  
15х15х60 см(винилискожа,поролон) 

390,00 

Брус  
15х15х90 см(винилискожа,поролон), 

546,00 

Брус  
200х13х13 см(поролон, винилискожа) 

1123,00 

Брус  
20х20х40 см (поролон, винилискожа) 

375,00 

Брус  

20х20х50см (поролон, винилискожа) 

468,00 

Брус  
20х20х80см (поролон, винилискожа) 

664,00 

Брус  

25х25х100см (поролон, винилискожа) 

1600,00 

Брус  
25х25х50см (поролон, винилискожа) 

679,00 
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Брус  

Брус 30х30х120см (поролон, винилискожа) 

2028,00 

Брус  
30х30х60см (поролон, винилискожа) 

1105,00 

Брус  
30х50х140 см(винилискожа,поролон) 

3058,00 

Брус полукруглый  
30х35х150 см(винилискожа,поролон) 

1888,00 

Брус полуовальный  

45х40х100 см(винилискожа,поролон) 

2543,00 

Брус-трапеция  
240х20х15 см (поролон,винилискожа) 

2176,00 

 
Веселые сундучки 
Набор из 4-х элементов 

 
 (поролон, винилискожа 180х60х50 см) 

5148,00 

 
Вестибулярный 
тренажёр от 5 лет 

 

 
поролон, винилискожа (D64*L90 см) 

4212,00 

 
Волна 

 

 
50х25х50 см (поролон, винилискожа) 

1162,00 

Волна   60х60х30 см  1965,00 

Волна двойная   70х25х50см (поролон , винилискожа) 1572,00 

Ворота   100х50х20см (60х30) 1880,00 

Ворота   60х60х30см 
(30х30)(поролон,винилискожа) 

2060,00 

Ворота   50х60х30 (30х30) (винилискожа,поролон) 1326 

Горка Верблюжонок с 
аппликацией  
 

 
(поролон, винилискожа) 

165х80х90см 

14040,00 

Горка КИТ с 
аппликацией  
 

 

 (поролон, винилискожа) 
Ширина лесенки 80см 

15553,00 

Горка "Радуга" с 
аппликацией  

 
(поролон, винилискожа)160х75 

11232 

Груша боксерская 
детская  

 

 (поролон, винилискожа) 

678,00 

Гусеница - 
трансформер 

 

Гусеница - трансформер 

1638,00 
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Детская игровая 
комната 

  кресло груша -1шт, пуф угловой 
60х60х37см -2шт,пуф круглый D 60х30 см-
1шт,кресло прямое 50х60х37см-3шт,сухой 

бассейн разборный "Кит" 
150х180х40х15см-1шт, мягкое напольное 

покрытие 100х100х70см- 16шт,конструктор 
строитель 40 элементов,мягкий модуль 

"Спуск в бассейн"  115х50 х50 (15)см-1шт 

97100,00 

Детская полоса 
препятствий 12 
элементов 

 Мат 180х60х7см-1шт, Модуль У-образный 
опорный 60х60х30см -2шт, Брус 

30х30х120см -2шт, Горка 60х60х30х10см-
1шт, Цилиндр 30х120см-1шт, Мостик 

полуовальный с вырезом 60х30х30см-
2шт,Мостик прямоугольный 60х30х20см-

2шт, Тоннель 80х30х10см-1шт 

20050,00 

Детский диван мат 
Квадрат 

 
140х140х25 см(поролон, винилискожа) 

7878,00 

Детский конструктор 
Веселый паровозик 

 

(поролон, винилискожа) 

12168,00 

Детский модуль из 24 
элементов 

 полукольцо 120х60х60 см-1 шт.,подставка 
под полукольцо 60х60х30 см-2 шт.,мат 

складной 200х60х10 см-1 шт.,горка 
60х60х30х10 см-2 шт.,куб 40х40х40 см-2 

шт.,полукруг 60х30х30 см-1 шт.,арка 
50х50х40 см-1 шт.,полуцилиндр 17х40 см-1 

шт.,брус 30х30х60см-2 шт.,цилиндр 30х60 
см-3 шт.,треугольник 40х40х20 см-2 

шт.,ворота 60х60х30 см-2 шт.,полуцилиндр 
15х60 см-2 шт.,мостик 90х30х30см R15-2шт 

34837,00 

Детский спортивный 
козлик 

 
(полуцилиндр 90х50х90см) 

5187,00 

Детское складное 
кресло Трансформер 

 

Детское складное кресло Трансформер 

4118,00 

Домик - трансформер  

 

h150х116х116см 

12792,00 

Домино - мягкий 
модуль  

 (6фишек 60х30х7см) поролон, 
винилискожа 

2500,00 

Дорожка Цветные 
камушки 
 

 

250х35см (поролоновая крошка, резина, 
песок, камешки, горох) 

В комплект входит(камушки- 5шт, 
дорожка с липкой лентой - 1шт) 

Предназначена для развития тактильного 
восприятия, координации и профилактики 

плоскостопия. Материал - винилискожа. 

2246,00 

Дорожка препятствий  (груша детска- 5шт метал.стойка) 8564,00 
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Змейка вестибулярный 
тренажер 

 

200см 

4524,00 

Змейка с шарами  (8х450см) 4633,00 

Змейка-шагайка 

 

(5 таблеток d20см) с аппликацией 

733,00 

Змейка-шагайка 

 

(6 таблеток d21см h4 - 5шт, d21 h8 - 1шт) с 
аппликацией 

905,00 

Змейка-шагайка  (7 таблеток, d20см) с аппликацией 1014,00 

Игровая дорожка 

 

8 секций (поролон) 

5148,00 

Игровая мебель 
разборная - Уют 

 

(диван 100х40хh50см ,2кресла 
45х40хh50см) 

6396,00 

Игровая мебель 
угловая 

 

(софа детская 100х50хh60см, кресло 
угловое 40х50хh60см - 2шт, кресло 

прямое) 

12130,00 

Игровой набор Весёлые 
старты 

 

(мат с апл122х82х8 см - 2шт, цилиндр 
20х111см - 4шт, горка 4х20х45 см - 10шт) 

7394,00 

Игровой набор 

 

Игровое поле с числами, 12 фишек 

3556,00 

Кит - Дидактический L-  135см (поролоновая крошка, 
искусственная кожа) 

5490,00 

Коврик массажный без 
следочков 

 
30х160 см (тент) 

1762,00 

Коврик массажный со 
следочками 

 

40х 250см рифленая поверхность 

3588,00 

Коврик массажный со 
следочками 

 

40х180см рифленая поверхность 

2742,00 

Коврик массажный со 
следочками 

 

40х90см рифленая поверхность 

1393,00 
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Коврик со следочками 

 

100х200х2см(тент) 

3797,50 

Коврик со следочками  170х40х4см из 2х частей (ручки, ножки) 2886,00 

Коврик со следочками  180х40х2см из 3х частей 4025,00 

Коврик со следочками  250х40х2см из 3х частей(колено, ладонь, 
стопа, носок,пятка 

4937,00 

Коврик со следочками  260х43х2см из 3х частей(колено, ладонь, 
стопа, носок, пятка) 

4992,00 

Коврик ТОП-ТОП (  (200х130х2см) 5974,00 

Конструктор Мастер   куб 30х30х30 см - 4 шт, брус 30х30х60 см- 2 
шт, треугольник 30х30х30 см- 4 шт, горка 
30х25х60 см - 2 шт, цилиндр 30х60 см - 2 

шт, полуцилиндр 15х60 см- 2 шт, таблетка 
30х14 см - 4 шт, сектор 30х30 см- 4 шт 

15840,00 

Конструктор Строитель 

 

20 элементов (поролон, винилискожа) 

22872,00 

Конструктор Строитель 

 

40 элементов (поролон, винилискожа) 

42120,00 

Конструктор Фантазия  арка 100х100х50 см- 2 шт, ступеньки 
50х45х100 см- 2 шт, ступеньки 50х45х50 

см- 2 шт, ворота 100х50х20 см - 1 шт, 
таблетка 45х25 см - 4 шт, цилиндр 40 х 100 

см - 2 шт 

29484,00 

Координационная 
дорожка Зигзаг 

 

4 секции 200х25см (поролон, 
винилискожа) 

655,00 

Координационная 
дорожка 

 6 секций 290х40см (поролон, 
винилискожа) 

1778,00 

Координационная 
дорожка Зигзаг 

 6 секций 300х25см (поролон, 
винилискожа) 

1030,00 

Координационная 
дорожка Зигзаг 

 8 секций 400х25см (поролон, 
винилискожа) 

1404,00 

Кресло Груша 
 

 

(винилискожа, наполнитель поролоновая 
крошка, выс.102хд.68 см) 

2028,00 

Кресло Дельфин 

 

79х20х43см 

 
1794,00 

Кресло "Заяц"   0,61х0,20х0,40м 1347,00 

Кресло "Клубничка"   h70см, d50см(винилискожа, наполнитель 
поролоновая крошка) 

2262,00 

Кресло "Поросенок"   0,63х0,20х0,40м 1326,00 



  50 

 

Кресло Пуфик  d-70см h 50см(винилискожа, наполнитель 
поролоновая крошка) 

1716,00 

Кресло "Слон"   0,73х0,25х0,47м 1794,00 

Кресло Собачка 

 

60х125х25 см 

 
3338,00 

Кресло Уточка 

 

54х20х46 см 

 
1294,00 

Кресло от игровой 
мебели Уют 

 
Кресло от игровой мебели Уют 

1794,00 

Кресло прямое 
 

 

60х50х60см(поролон, винилискожа) 
выс.60 см, шир сиденья50 см выс. сиденья 

от пола 37 см. 

2795,00 

Кресло угловое 
 

 40х50х60см(поролон, винилискожа) 
выс.60 см шир сиденья 50 см выс. сиденья 

от пола 37см. 

2795,00 

Кресло-пуф "Божья 
коровка" 

 
d-70см h 50см(винилискожа, поролон) 

5460,00 

Кресло-пуф "Вишенка"  d-70см h 50см(винилискожа, наполнитель 
поролоновая крошка) 

2028,00 

Кубик - Кость мягкий 
модуль 

 

30х30х30см(поролон, винилискожа) 

750,00 

Кубик - Кость мягкий 
модуль 
40х40хвинилискожа) 

 

40х40х40см(поролон, винилискожа) 

1310,00 

Кубик - Кость мягкий 
модуль 

 

50х50х50см(поролон, винилискожа) 

 
2379,00 

Кухня детская игровая 
 

 

(стол кухонный, полка стола, мойка 
кухонная, полка мойки, плита, стиральная 

машина) 
Стол 35*40*50см, полка 20*40*9см, мойка 

кухонная 35*40*50см, плита 35*40*50см, 
стиральная машинка 35*40*50см. 

8658,00 

Лабиринт с брусом 

 

(тоннель 45х100х10см,тоннель 
55х100х10см,тоннель65х100х10см,брус 

полуовальный 45х4 см) 

 
23337,00 

Лента-гусеница  200х30см. Лента из винилискожи шириной 
30 см, соединена в замкнутое кольцо. 

Бесконечная дорожка используется на 
занятиях физкультурой и в играх. 

Позволяет обучать детей совместным 
действиям в ограниченном пространстве. 

 
858,00 
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Манеж овальный 

 

170х20х30 см(поролон, винилискожа) 

8800,00 

Мат   120х60х8см (поролон,тент) 1794,00 

Мат "Апельсин  " d 100х10см ( винилискожа, поролон) 2800,00 

Мат "Арбуз"   d 100х10см ( винилискожа, поролон) 2800,00 

Мат Зебра пешеходная   120х60см ( винилискожа ) 858,00 

Мат Классики  

 

400х150х2 см 

5054,00 

Мат Лимонная долька 

 

d 100х10см ( винилискожа, поролон) 

2800,00 

Мат Ромашка 

 

400х150х2 см 

3026,00 

Мат Цветок 
дидактический 

 
d 100х10см ( винилискожа, поролон) 

2964,00 

Мат отдыхайка 

 

154х102х42см ( винилискожа, поролон) 

9600,00 

Мат Цветок 
дидактический 

 
диаметр 150см 

2964,00 

Мат  120х60х8см (поролон, винилискожа) 1684,00 

Мат  180х60х10см (поролон, винилискожа) 1950,00 

Мат  180х60х7см (поролон, винилискожа) 1747,00 

Мат   180х67х8см (поролон, винилискожа 1928,00 

Мат   180х80х10см (поролон, винилискожа) 3120,00 

Мат   200х60х5см (поролон, винилискожа) 2100,00 

Мат детский  40х40х10см (поролон, винилискожа) 452,40 

Мат детский   60х60х10см (поролон, винилискожа) 748,00 

Мат детский   60х60х10см (поролон, тент) 842,00 

Мат детский   80х80х10см (поролон, винилискожа) 1240,00 

Мат детский с 
аппликацией 

 

200х100х8 см 

3556,00 

Мат детский с 
аппликацией 

 

200х100х10см 

3720,00 

Мат детский с 
аппликацией 

 
200х60х10см (поролон, винилискожа) 

2433,00 

Мат разноцветный  180х60х10см (поролон, тент) 3397,00 

Мат разноцветный  180х60х8см (поролон, тент) 2967,00 
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Мат с кочками 

 

200х100х2см (мат 200х100х1см, 
полуцилиндр 100х10см-4шт) 

6458,00 

Мат с кочками 

 

200х100х2см (мат 200х100х1 см, 
полуцилиндр 100х10см-5шт) 

7300,00 

Мат с аппликацией 

 

100х70х8 см цветной(поролон, 
искусственная кожа) 

1205,60 

Мат с аппликацией  150х100х8см ( поролон, искусственная 
кожа) 

2909,00 

Мат с аппликацией 

 

120х60х8см (поролон, винилискожа) 

1499,00 

 
Мат Светофор  

 

190х136х10см (поролон,тент) 

4708,00 

Мат с аппликацией 

 

140х70х10см (поролон, винилискожа) 

2028,00 

Мат с разметками   200х150х1 см (искуственная кожа, 
поролон) 

4368,00 

Мат с разметками  200х100х1см (искуственная кожа, 
поролон) 

3900,00 

Мат складной  190х138х10см (поролон,тент) 4987,00 

Мат складной  240х120х8 см в 4 сложения (винилискожа, 
поролон) 

4992,00 

Мат складной  

 

200х60х10см (поролон, винилискожа) 

 
2137,00 

Мат складной   200х100х10 см в 4 сложения 
(винилискожа, поролон) 

3900,00 

Мат складной с 
разметками 

 
130х50х10 см(тент, поролон) 

1864,00 

Мат со следочками   200х140х10см (тент, поролон) 5580,00 

Мат трансформер  

 

140х40х15 см 

2060,00 

Мат трансформер   140х60х25 см  6084,00 

Мини-игра Гольф  

 

без шаров 100х70х30см(поролон, 
винилискожа) 

3099,00 
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Модуль мягкий для 
инвалидов  

 

98х58 см(детский) 

9391,00 

Мягкие кирпичики 

 

(84 штуки размером 19х9,5х7 см) 

8065,00 

Мягкий игровой 
модуль Поезд 

 

(локоматив 40х80х45см, открытый вагон 
40х80х35, закрытый вагон 40х80х45) 

7612,00 

Мягкий кирпичик  19 х 9,5 х 7 см 88,00 

Мягкий модуль Спуск в 
бассейн 

 

115х50 х50 (10)см 

5300,00 

Мягкий модуль Спуск в 
бассейн 

 
115х50 х50 (15)см 

5300,00 

Мягкий модуль Спуск в 
бассейн 

 
155х75х45 (20)см 

7564,00 

Мягкий модуль Часики 

 

d100х10см 

 
6864,00 

Мягкий модуль Часики  

 

d200х 2см 

9530,00 

Мягкий модуль 
балансир "Якорь" 

 
 

5522 

Мягкое напольное 
покрытие  

 
100х100х7см (поролон, винилискожа) 

1521,00 

Набор Веселая 
компания 

 

(банкетка 31х21см - 5шт, столик 51х36см) 

 
4680,00 

Набор Светофорчик 

 

(скорая помощь 40х80х45см, трамвай 
40х80х45см, троллейбус 40х80х45см, 

светофор 25х75см-2шт, мат "Зебра" 
120х60см) 

10764,00 

Набор Солнышко 

 

(таблетка диам. 50см h5см - 6шт) 

3432,00 

Набор "Спорт с брусом"   (брус 30х30х120-1шт,подставка под брус  
60х60х30-2шт,мат 180х60х7-1шт ) 

8241,00 

Набор "Спорт с 
кольцом"  

 (кольцо 120х60х30см,ворота 60х60х30см-
2шт, мат 180х60х7) 

10576,00 

Набор "Спорт с 
полукольцами"  

 (полукольцо 120(60)х30-1шт,подставка под 
полукольцо 60х60х30-2шт,мат  ) 

8525,00 
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Набор мягких модулей 
"Аэроплан"  

 9 элементов(мат 100х40х5см-2шт,цилиндр 
30х90см-1шт,подставка под цилиндр 

60х40х30см-2шт,брус 30х30х90см-
1шт,подставка под брус 60х60х30см-

2шт,горка 60х60х30х10см-1шт ) 

15568,00 

Набор мягких модулей 
Головоломка 

 (игровое поле-1шт, брус ограждение-3шт, 
ворота трапеция-2шт,папка 1шт,брус 

5шт,куб 4шт) 

6552,00 

Набор мягких модулей 
Городок 

 

(брус 30х30х60 см-2шт,прямоугольник 
15х30х60 см-2шт,куб 30х30х30 см-

1шт,мостик 30х30х90 см2шт,цилиндр 
30х60 см-1шт,полуцилиндр 60х15 см-

2шт,30х15 см-4шт,треугольник 30х30 см 
L30-2шт,30х30 смL60-1шт,треугольная арка 

60х30 см r15-1шт,половина арки 
треугольной-2шт) 

17784,00 

Набор мягких модулей 
Грот 

 (Мат 180х60х10 см-1шт, Горка 60х60х30х10 
см-2шт, Полукольцо 120х60х30 см-1шт, 

Ворота 60х60х30см-2шт) 

12486,00 

Набор мягких модулей 
Забава 

 (полукольцо 60х30 смR15 - 1шт,ворота 
60х60х30см (30х30) - 2шт,горка 

60х30(7)х60см - 1шт,мат 180х60х7см - 1) 

12768,00 

Набор мягких модулей 
На старт 

 

(держатели обручей 60х25х25 см-
6шт,держатели палок 60х25х25 см-

12шт,блинчики д30-12шт,папка-30х40 см-
1шт,треугольник20х20 см-2шт,круг д20-

2шт,квадрат 20х20 см -2шт,трапеция 
20х30см-2шт,прямоугольник 20х30 см-

2шт,следочки--36шт,цифры от 1 до 10-1шт) 

 
 

17784,00 

Набор мягких модулей 
Островок 

 

(квадрат 60х60х30 см-1 шт, горка 
60х6030х10 см-2 шт, ступенька 

60х60х30(30х15)см-1 шт, волна 60х60х30(5) 
см-1 шт ) 

9946,00 

Набор мягких модулей 
Пароход 

 

(брус 15х15х30 см-12шт,брус 15х15х100 см-
3шт,треугольник 70х70х100х15 см-

1шт,цилиндр 100х20 см-1шт) 

 
8424,00 

Набор мягких модулей 
Первая высота 

 

(куб 40х40х40 см-1шт,папка 40х40х10 см-
1шт,мат детский 60х60х10 см-1шт,мат 

детский 80х80х10 см-1шт,горка 
60х40х40х10см-1шт) 

8940,00 

Набор мягких модулей 
Радуга 18 элементов 

 куб 40х40х40 см-4шт,ступенька 40х40х20 
см -2шт,арка треугольная 50х50х40 см-
2шт,брус 40х20х20 см-2шт,треугольник 

40х40х20 см-2шт,папка 40х40х20 см-2 
шт,таблетка 34х20 см-4шт) 

13104,00 

Набор мягких модулей 
"Самолет" 11 
элементов  

 
(брус 10х10х50-2шт,брус 30х50х140-

1шт,горка 60х60х30х10) 

16380,00 

Набор мягких модулей 
28 элементов 

 Брус 20х20х50см-2,Куб 20х20х20см -2,Куб 
30х30х30см-1,Папка 30х10х30см-2,Папка 

40х10х40см-2,Папка 50х10х50см-
2,Полуцелиндр 15х60см-2,Сектор R 

12215,00 
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30х30см-4 ,Таблетка ф20х10-2,Таблетка 
ф30х10-2,Треугольник 30х30х10см-

2,Треугольник 50х50х50х6-1,Цилиндр 
20х50см-2,Цилиндр 30х60см-2) 

Набор мягких модулей 
Гимнаст  

 (брус 30х30х120-1,ворота60х60х30-2,горка 
60х60х30х10-1,мат 180х60х10-1) 

8300,00 

Набор мягких модулей 
из 10 элементов 

 (Брус 30х30х120 см-1шт, ворота 
60х60х30(30х30) см-2шт,горка60х60х30х10 

см-2шт,кольцо Д-120хд-60хН-30-1шт,мат 
детский с апликацией 200х60х10 см-

2шт,подставка под полукольцо 60х60х30 
см-2шт) 

21900,00 

Набор мягких модулей 
из 12 элементов 

 Брус30х30х120 см-2,ворота60х60х30-
2,горка 60х60х30х10 см-1,матскладной 

200х60х10 см-2,Опора П30х45х60 см-
2,ПолукольцоД120хд60хН60-1,Ступенька 

90х45х60 см-2) 

28624,00 

Набор мягких модулей 
из 16 элементов 

 (арка треугольная 60х30 R15полуцилиндр 
r15L30-1,брус 30х30х60см-2,арка 

прямоугольная 60х60х30хR15 см.куб 
30х30х30 см-1,мостик 90х30хR15 см-

2,полуцилиндр 15х60 см-2,прямоугольник 
60х30х15 см-1,треугольная призма 

30х30хL30 см-1.треугольная призма 
30х30L60 см-1.цилиндр 30х30 см-3) 

15313,00 

Набор мягких модулей 
из 16 элементов 

 ступенька двухсторонняя 90х15х45см-
1шт,прямоугольник 60х15х45см-2шт,брус 
15х15х90см-1шт,куб 30х30х30см-1шт,брус 

15х15х60см-1шт,уголки 30х15х30 см-
4шт,брус 15х15х30см-6шт) 

10943,00 

Набор мягких модулей 
из 18 элементов 

 (полукольцо 120(60)х30 см-1,брус30х30х60 
см-3,горка 60х30(5)х30 см-2,мат 

скл.2мх60х10 см-1,полуцилиндр r15х60 см-
2, куб 30х30х30 см-4, треугольная призма 

30х30х30L30 см-2, ворота 60х60х30 см-2, 
треугольник 30х30х30см -1) 

19530,00 

Набор мягких модулей 
из 22 элементов 

 куб 40х40х40 см-2шт,ступенька 50х50х25 
см-2шт,арка треугольная 56х56х50 см d-

40см-2шт,брус 25х25х100 см-2шт,брус 
25х25х50 см-2шт,треугольник 50х50х25 см-
2шт,папка 50х25х50 см-2шт,папка 50х10х50 

см-2шт,таблетка ф40х25см-4шт,цилиндр 
40х100 см-2шт) 

26410,00 

Набор мягких модулей 
из 24 элементов 

 (куб 25х25х25-8шт,треугольная призма 
25х25х25см L 25-2шт,треугольная призма 

30х30х30см L 30-4шт,прямоугольник 
60х20х20-8шт,арка 40х40х25-2шт) 

12386,00 

Набор мягких модулей 
из 25 элементов  

 (куб 24х24х24-4шт,треугольник 24х24х24-
4шт,треугольник 24х24х45-
2шт,треугольник 24х24х48-

2шт,прямоугольник 48х24х20-2шт,арка 
48х48х24-2шт,цилиндр 12х48-
4шт,прямоугольник 24х12х10-

2шт,цилиндр 24х24-2шт,цилиндр 24х48-

16380,00 
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1шт) 

Набор мягких модулей 
из 4 элементов 

 кольцо Д120д60Н30см-1шт,ворота 
60х60х30см2шт,горка  60х60х30х10см-1шт) 

11044,00 

Набор мягких модулей 
из 4 элементов 

 мостик 60х30х30см-2шт,цилиндр 
30х120см-1шт,мат 180х60х7см-1шт) 

5980,00 

Набор мягких модулей 
из 4 элементов 

 опора 60х25х50см-2шт,брус полукруглый 
35х150см-1шт,мат 200х100х1см 

8424,00 

Набор мягких модулей 
из 5 элементов  

 (кольцо 120х30-1,ворота 60х60х30-2,горка 
60х60х30х10-1,мат 180х60х10-1) 

11590,00 

Набор мягких модулей 
из 5 элементов  

 (кольцо 120х30-1,ворота 60х60х30-2,горка 
60х60х30х10-1,мат 180х60х10-1) 

8970,00 

Набор мягких модулей 
из 5 элементов  

 (куб 40х40х40,мат детский 40х40х10,мат 
детский 60х60х10,мат 

детский80х80х10,горка 60х40х40х10) 

5413,00 

Набор мягких модулей 
из 52 элементов 

 (куб 40х40х40см-8шт,ступенька 
50х50х25см-6шт,арка треугольная 

56х56х50 см d-40см-4шт,брус 25х25х100 
см-4шт,брус 25х25х50 см-6шт,треугольник 

50х50х25 см-4шт,папка 50х25х50 см -
4шт,папка 50х20х50 см-2шт,папка 50х10х50 

см-4шт,таблетка ф40х25 см-6шт,цилиндр 
40х100 см-4шт) 

61000,00 

Набор мягких модулей 
из 6 элементов 

 квадрат 60х60х30 см-1шт,ступенька 
60х60х30 (30х15) см-1шт,горка 60х60х30х10 

см-1шт,подставка под полукольцо 
60х60х30 см-2шт,полукольцо 

Д120,д60,Н60-1шт) 

14667,00 

Набор мягких модулей 
из 6 элементов 

 (куб 50х50х50см-1шт, горка 100х50х50см-
1шт, сектор R 40х10см-1шт, сектор R 

60х10см-1шт, сектор R 80х10см-1шт, сектор 
R 100х10см-1шт) 

12168,00 

Набор мягких модулей 
из 8 элементов "Горка"  

 (папка 40х60х60см-1шт,папка 30х40х60см-
1шт,горка60(10)х60(10)х60см-

1шт,полуцилиндр 20х90см-2шт,папка 
60х15х30-1шт,папка 60х15х20см-1шт,мат 

60х60х10-1шт) с липучками 

10140,00 

Набор мягких модулей 
из 9 элементов  

 (куб 60х60х60-1,треугольник 90х60х14-
4,горка 90х45х60-2,ступенька 90х45х60-2) 

 20475,00 

Набор мягких 
модульных форм из 10 
элементов 

 полукольцо 60х30 r15 см-3, полуцилиндр 
r15х60-1, мат с аплик. 200х60х10 см-

1,горка 60х60х30х10 см-2, куб30х30х30 см-
2,полукруг 60х30 r30 см-1) 

14484,00 

Набор мягких 
модульных форм из 4 
элементов 

 
Кольцо Д120хд60хН30 см-1,мат складной 

200х60х10 см-1, Ступенька-подставка 2) 

12542,00 

Набор мягких 
модульных форм из 5 
элементов 

 (опора 80х60х10 см-2шт, цилиндр 30х120 
см-1шт, мат 180х60х10 см-1шт, дуга 

d60d40L60 см-шт) 

 
7137,00 

Набор мягких 
модульных форм из 5 
элементов  

 Горка60х60х60х10 см-1,Куб40х40х40 см-
1,Мат детский40х40х10 см-1, Мат детский 
60х60х10 см-1, Мат детский80х80х10 см-1) 

5541,00 

Набор мягких 
модульных форм из 9 
элементов 

  горка60х60х30х10 см-1шт,подставка под 
цилиндр 60х60х30см  R 15см-

2шт,подставка под брус  60х60х30см 

18751,00 
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(30х30см)-2шт,брус 30х30х120см-1 
шт,цилиндр 30х120см-1шт,  мат 

160х60х6см-2шт) 

Набор мягких 
модульных форм из 9 
элементов 

  горка60х60х30х10 см-2шт,куб30х30х30 см-
2шт,мат скл.200х60х10 см-1шт,подставка 

под полукольцо 60х60х30 см-2 шт, 
ПолукольцоД120хд60хР60 см-1шт, 

полукруг 60х30х30 см-1шт) 

16894,00 

Набор мягких 
модульных форм из 9 
элементов 

 
 

(Кольцо120х60х30 см-1шт,Подставка под 
полукольцо 60х60х30 см-1 шт,Полукольцо 
120х60х30 см-1шт,Мат 180х60х10 см-1шт, 

Балка(брус) 120х30х30 см-1шт,Горка 
60х60х30х10 см-1шт, Мостик 

прямоугольный60х30х30 см-1шт, Модуль 
М-образный опорный60х60х30 см-1 

шт,модуль У-образный опорный-1 шт) 

21816,00 

Набор мягкой мебели   (диван-полукольцо,стол-полукруг) 9750,00 

Папка 

 

100х30х100см (поролон, винилискожа) 

4329,00 

Папка 

 

15х10х30см (поролон, винилискожа) 

168,00 

Паровозик 

 

 

4095,00 

Перекати-поле  от 4 лет (D120 L60см) 4290,00 

Пирамида  (высота 90см, диаметр 65-13см) поролон, 
винилискожа) 

4508,00 

Подставка под брус 

 

60х60х30см (30х30см) (поролон, 
винилискожа) 

1716,00 

Подставка под 
полукольцо 

 
60х60х30см (поролон, винилискожа) 

2031,00 

Подставка под цилиндр 

 

60х60х30см R 15см(поролон, 
винилискожа) 

1170,00 

Подушка напольная 

 

90х90см (винилискожа, поролоновая 
крошка) 

1030,00 

Пожарная машина   30х70х45(винилискожа, поролон) 2100,00 

Пуф круглый 
 

 D60х30см (поролон,винилискожа) 
 h30см 

2051,00 

Пуф угловой 
 

 
60х60х37см (поролон,винилискожа)h 37см 

2370,00 
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Ралли 

 

80х35х40см 

3213,00 

Ребристая дорожка  30х160см (без следочков, винилискожа) 1030,00 

Светофор  25х75см мягкий модуль компл. 
2шт(поролон, винилискожа) 

1684,00 

Сенсорная дорожка  40х180см (канат) №4 1373,00 

Сенсорная дорожка 

 

40х180см (песок,горох,пуговицы, канат) 
№1 

1110,00 

Сенсорная дорожка 

 

40х180см (ткани разной шероховатости и 
температуры) №2 

530,00 

Сенсорная дорожка  40х210см (ткани разной шероховатости и 
температуры, пуговицы, стропа) №3 

1778,00 

Сенсорный мяч  d 20 из 8 клиньев 296,00 

Сенсорный мяч  d 25 из 8 клиньев 374,00 

Сенсорный мяч  d 30 из 10 клиньев 530,00 

Сенсорный мяч  d 40 из 10 клиньев 719,00 

Сенсорный мяч  

d 50 из 12 клиньев (искожа) 

1029,00 

Сенсорный мяч  d 75 из 12 клиньев 2028,00 

Скорая помощь-
автомобиль 

 

40х80х45 см(винилискожа, поролон) 

2620,00 

Следы 

 

(комплект 12пар) 

858,00 

Следы  (комплект 6пар ног 6пар рук) 858,00 

Софа детская  100х50х60см (поролон, винилискожа)от 
углового набора 

3744,00 

Социальный центр  d150хd100хd50см h 45см (модуль из 12ти 
элементов на липучках) 

11980,00 

Социальный центр 

 

d270хd180хd90см h-90см 

44928,00 

Спортивно-игровой 
комплекс для малышей 

 из 3х частей (горка 
48х48х24см,прямоугольник 

48х48х24см,ступе) 

3151,00 

Спортивный комплекс 
из мягких модулей 

 (дуга 60х40х60 см, мат 180х60х10 см,  
80х60х10 см-2,цилиндр 30х120 см 

6037,00 

Стиральная машина  40х35х50 см (поролон,винилискожа) 1872,00 

Стол детский  H 40х50х50 см(поролон,винилискожа) 1762,00 

Стол кухонный с полкой   (поролон, винилискожа) 2418,00 
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Стол от игровой мебели 
Уют 

 
Стол от игровой мебели Уют 

749,00 

Стул детский   (поролон) 1140,00 

Трамвай мягкий 
модуль  

 
40х80х45 (поролон, винилискожа) 

2800,00 

Танграм  

 

(мат пазл) 200х200х10см 

 
8112,00 

Тоннель  

 

100х45х10см (винилискожа, поролон) 4600,00 

Тоннель  

 

100х55х10см (винилискожа, поролон) 6615,00 

Тоннель  

 

100х65х10см (винилискожа, поролон) 9594,00 

Тоннель  

 

180х80х45 см (поролон,винилискожа) 3525,00 

Тоннель  

 

220х80х45 см (поролон,винилискожа) 4492,00 

Тоннель  

 

60х40х30см (поролон, винилискожа) 842,00 

Тоннель  

 

60х80х45см толщина 5см с дном 
(поролон,винилискожа) 

1872,00 

Тоннель  

 

90х80х45 см (поролон,винилискожа) 2184,00 

Тоннель лабиринт 
игровой  

 

( 6 арок 600х780х620 см 2 угловые опции) 18096,00 

Тоннель лабиринт 
игровой  

 

108х82х82 см(2 прямые секции 1 угловая 
секция) 

12168,00 

Тоннель развивающий 
с подставками  

  (вестибулярный тренажёр-1шт, 
треуголная призма 30х30х30L60см -2шт) 

6365,00 
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Трамвай мягкий  

 

модуль 40х80х45 см (поролон, 
винилискожа) 

2808,00 

Троллейбус мягкий  

 

40х80х45 см (поролон, винилискожа) 2808,00 

Улитка-трансформер 
  

 

Размер 120*20*20см 1300,00 

Физкультурный набор 
из 4-х мини-матов 

 
60х60х10 см(поролон,тент) 3369,00 

Частокол  

 

(поролон) 5148,00 

Червячок-трансформер  Червячок-трансформер 1482,00 

Черепаха - 
Дидактическая  

 

d -80см (поролон, искусственная кожа) 4121,00 

Черепаха   d-80см (поролон,винилискожа 2808,00 

Шашки мягкий модуль  

 

(мат 160х160х2см, шашки D20см h10см - 
24шт) 

6552,00 

Шашки мягкий модуль   (мат 300х300х2см, шашки D25см h5см - 
24шт) 

13260,00 

Шашки мягкий модуль   (мат 400х400х2см, шашки D50см h5см - 
24шт) 

18720,00 

Штанга   (цилиндр 30х120 см-1шт, кольцо 
60х30х30см-2шт) 

4992,00 

Сухой бассейн Кит  

 

(150х180х40х15см), расчитан на 2000 
шариков. 

8300,00 

Сухой бассейн Крепость   квадратный(а-150см, h-50см, b-
15см),рассчитан на 700 шариков. 

10075,00 

Сухой бассейн 
"Крепость" квадратный  

 (а-150см, h-50см, b-15см),рассчитан на 700 
шариков 

10140 

Сухой бассейн Полукруг  

 

разборный (d-200см, h-40см, b-15см) 
рассчитан 1500 шариков 

6084,00 

Сухой бассейн 
Сердечко  

 

разборный (a-200см, h-30см, b-15см) 
рассчитан на 1700 шариков 

11700,00 
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Сухой бассейн  

 

круглый (d-130см, h-30см, b-10см), 
расчитан на 500 шариков 

5538,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-130см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 500 шариков 

6099,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-130см, h-70см, b-15см), 
расчитан на 800 шариков 

8580,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-150см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 800 шариков 

6318,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-160см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 800 шариков 

6988,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-200см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 1300 шариков 

7176,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-200см, h-50см, b-15см), 
расчитан на 1600 шариков 

9032,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-300см, h-50см, b-15см), 
расчитан на 1600 шариков 

12012,00 

Сухой бассейн 
разборный в 

 

восьмиугольный (d-135см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 600 шариков 

5710,00 

Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-150см, h-70см, b-20см), 
расчитан на 800 шариков 

9828,00 

Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-200см, h-50см, b-10см), 
расчитан на 1600 шариков 

9453,00 

Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-200см, h-70см, b-10см), 
расчитан на 2200 шариков 

11934,00 
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Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-240см, h-50см, b-20см), 
расчитан на 2000 шариков 

13455,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-130см, h-30см, b-15см), расчитан на 500 
шариков 

5616,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-150см, h-40см, b-15см), расчитан на 800 
шариков 

7488,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-200см, h-40см, b-20см) расчитан на 
2000шариков 

12277,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-200см, h-50см, b-15см), расчитан на 2100 
шариков 

11887,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-200см, h-70см, b-15см) расчитан на 2800 
шариков 

14648,00 

Сухой бассейн 
разборный 
прямоугольный  

 
(200х120х60х20 см) 12448,00 

Сухой бассейн 
разборный 
прямоугольный  

 
(200х300х100х20 см 29640,00 

Сухой бассейн 
разборный угловой  

 

(r-130см, h-30см, b-10см), расчитан на 500 
шариков 

5944,00 

Сухой бассейн 
разборный угловой  

 

(r-150см, h-40см, b-10см), расчитан на 900 
шариков 

7394,00 

Сухой бассейн 
разборный угловой 

 

(r-200см, h-50см, b-15см), расчитан на 1800 
шариков 

11896,00 

Сухой бассейн 
разборный 
шестиугольный  

 

(d-150см, h-40см, b-10см), расчитан на 800 
шариков 

6084,00 

Шар для сухого 
бассейна  

 

диам.80мм 7,80 
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Дидактические игры 

Описание и фотографии оборудования можно посмотреть в каталоге 

(прилагается к прайсу, спрашивайте у менеджера) 

Игровые зоны 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

430245 Панель игровой стены: рыбы 27 862,38р. 

430115 Панель игровой стены:  вращающийся цветок 20 020,32р. 

430180 Панель игровой стены: дверь 23 296,39р. 

430240 Панель игровой стены: треугольный  туннель 135 799,18р. 

430235 Панель игровой стены: круглый  туннель 120 932,36р. 

430225 Панель игровой стены: арка 14 048,14р. 

430130 Панель игровой стены: магазин 30 204,88р. 

548802 Платочек декоративный. Красный 204,32р. 

548803 Платочек декоративный. Желтый 228,40р. 

548804 Платочек декоративный. Синий 228,40р. 

548805 Платочек декоративный. Зеленый 204,32р. 

548806 Платочек декоративный. Оранжевый 228,40р. 

548807 Платочек декоративный. Фиолетовый 228,40р. 

430105 Панель игровой стены: цветовое колесо 39 802,61р. 

430255 Панель игровой стены: луг 31 375,10р. 

430250 Панель игровой стены:  подсолнух 30 906,60р. 

430260 Панель игровой стены: шатер 45 891,06р. 

430265 Панель игровой стены: кармашки 16 858,46р. 

430701 Настенная игровая панель "Уголок" 13 463,38р. 

430216 Панель игровой стены: маркерная доска 20 837,62р. 

430220 Крепление для панели игровой стены 4 682,94р. 

430310 Панель игровой стены: стеллаж 77 см 22 592,61р. 

430320 Панель игровой стены: стеллаж 100 см 25 285,97р. 

430230 Панель игровой стены: счеты 22 475,65р. 
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412806 Настенный лабиринт с деревянным шариком 27 862,38р. 

 

Мебель для игровых зон 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

430610 Игровой модульный трансформер: домик с 
текстильной крышей 

77 381,05р. 

430620 Игровой модульный трансформер: лестница 116 249,42р. 

430640 Игровой модульный трансформер: горка 132 757,02р. 

430630 Игровой модульный трансформер: средняя секция 40 506,40р. 

102943 Игровой модульный трансформер: коврик для 
горки (внутри или рядом) 

7 857,19р. 

102944 Игровой модульный трансформер: коврик в горку 4 523,34р. 

435805 Панель настенная для ящиков и полочек (цвет 
дерево) 

31 609,01р. 

435900 Полка для панели настенной (вставная) 5 150,76р. 

435930 Полка навесная для панели настенной 11 705,64р. 

412654 Уголок игровой дидактический. 120х103 см 114 728,34р. 

435800 Панель настенная для ящиков (цвет дерева) 31 609,01р. 

103370 Банкетка маленькая (ясельная) 3 512,72р. 

430780 Настенная игровая панель "Цветные мешочки" 11 354,78р. 

 

Настенные игровые панели  

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

531379 Настенная игровая панель "Перекидные бруски" 7 597,14р. 

531378 Настенная игровая панель "Моторчик" 7 210,51р. 

549240 Настенная игровая панель "Потяни за шарик" 6 081,57р. 

531377 Настенная игровая панель "Помести деталь" 7 316,45р. 

412731 Стеллаж многосекционный (настенный/потолочный) 17 443,91р. 

412661 Зеркало настенное 33 949,45р. 

412662 Зеркало настенное. Поручень 10 067,61р. 

103075 Панель игровая: Море 28 564,79р. 

103076 Панель игровая: Звуки 28 564,79р. 

103078 Панель игровая: Формы 28 003,41р. 

 

Игрушки для самых маленьких 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 
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001328 

Пирамидка из шаров 

1 558,44р. 

103150 

Пирамидка-кактус 

3 183,88р. 

544300 

Развивающая игрушка "Сквиш" 

2 323,93р. 

102934 

Фигурные подушечки 

7 727,17р. 

549074 

Пирамидка деревянная "Классика" 

1 801,77р. 

102710 

Набор цветных домиков "Радуга" 

6 551,44р. 

128301 

Пирамидка-матрешка из кубиков 

18 075,46р. 

547009 

Пирамидка-матрешка из ведер 

2 453,95р. 

542002 

Набор музыкальных кубиков "Собери животное" 

1 398,62р. 

548195 

Доска с вкладышами "Автомобили" 

1 369,04р. 

518153 

Доска-пазл (5 шт.) 

6 315,47р. 

547125 

Пазл "Природа" 

1 006,49р. 

544022 

Игровой набор "Волшебный замок" 

28 570,88р. 

102956 

Пирамида приключений 1: развивающий набор 

71 646,91р. 

102957 

Пирамида приключений 2: развивающий набор 

82 134,86р. 

3629,100 Развивающая игра "Книга-лабиринт" для развития 
координации движений 

13 931,19р. 

516690 

Кегельбан малый 

5 941,91р. 

 

Тренировка дыхания и твердой руки 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

3480,100 Развивающая игра "Подуй на шарик" 2 080,39р. 

3027(1010110) Развивающая игра "Лабиринт" для развития 
координации движений 

3 694,35р. 

3131,96 Мозаика для развития пальцев 1 634,59р. 

102761 Игра "Подуй на шарик 2" 5 708,00р. 

3371(1010120) Развивающая игра "Сырный ломтик" (настольная) 8 098,67р. 

3351(1010121) Развивающая игра "Сырный ломтик" (напольная) 22 486,66р. 

147759/42428 Мозаика с методическими рекомендациями. 1 556,88р. 

 

Развитие мелкой моторики 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

540710 Набор винтиков и гаечек 1 807,27р. 

102755 Цветочки винтовые 5 310,36р. 

102500 Игра "Семейка Джубиду" 13 955,27р. 
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102205 Игра с бусинами "Перло" 8 280,97р. 

520184 Игра с бусинами "Цепочки 1" 10 244,41р. 

 

Настольная песочница 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

102201 Игра тактильная "Рисуем на песке": базовый комплект  10 584,26р.  

521924 Игра тактильная "Рисуем на песке": набор из 5 
кисточек 

   1 047,76р.  

540603 Игра тактильная "Рисуем на песке": набор скалок    1 164,72р.  

102201RM,500 Игра тактильная "Рисуем на песке": Мариелла Зейц. 
Пишем и рисуем на песке. Практические 
рекомендации 

      238,68р.  

102701 Игра тактильная "Рисуем на песке": зеркало    2 847,47р.  

102317 Игра тактильная "Рисуем на песке": крышка к поддону    3 928,94р.  

102306 Игра тактильная "Рисуем на песке": дополнительный 
набор 

   5 877,24р.  

405100 Игра тактильная "Рисуем на песке": стол для работы 
с песком 

 31 141,20р.  

102702 Игра тактильная "Рисуем на песке": ящик с 
подсветкой 

 40 928,12р.  

 

Зона свободного творчества 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

491015 Стол с нижней подсветкой 70 267,55р. 

102702 Игра тактильная "Рисуем на песке": ящик с 
подсветкой 

40 928,12р. 

536351/555128 Масса для лепки 2 340,44р. 

491016 Стол с нижней подсветкой: крышка-столешница 11 354,78р. 

516583 Стол с нижней подсветкой: рулон прозрачной бумаги 1 090,42р. 

102620 Прозрачный мольберт 17 606,96р. 

102700 Прозрачный мольберт: дополнительное зеркало 8 419,94р. 

526430 Кисточка пальчиковая, большая (набор из 2 шт) 427,22р. 

526358 Кисточка пальчиковая, средняя (набор из 2 шт) 427,22р. 

526357 Кисточка пальчиковая, малая (набор из 6 шт) 1 281,67р. 

588900 Набор для рисования: баночка для краски с  
держателем для кисточки и крышкой 

150,66р. 

526404 Кисть с упором для ладони, малая 462,31р. 

540606 Кисть с упором для ладони, длинная 92,87р. 

544901 Набор "Рисуем губкой-аппликатором": комплект 
темперных красок 

2 804,81р. 

543553 Набор "Рисуем губкой-аппликатором": флакончики 
для рисования 

1 047,76р. 
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Художественное творчество и музыкальная культура 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

103123 Музыкальные шары 5 141,81р. 

150011 Звучащие куклы 8 045,00р. 

540560 Настольная музыкальная игрушка "Ручные колокольчики" 7 833,11р. 

1043 Африканский ксилофон (6 тонов, пентатоника) 16 511,04р. 

0742 Африканский ксилофон (8 тонов, пентатоника) 20 226,02р. 

3974,20 Ксилофон балийский. Комплект (малый, средний, большой) 12 131,49р. 

3965,20 Ксилофон балийский большой 5 152,82р. 

3964,20 Ксилофон балийский средний 4 535,72р. 

3954,20 Ксилофон балийский малый 2 442,95р. 

3926,50 Бубен малый 1 201,87р. 

3927,50 Бубен средний 1 812,77р. 

3928,50 Бубен большой 2 424,37р. 

3929,50 Тамбурин 1 322,26р. 

3937,50 Шумовой инструмент "Дождь" 1 058,77р. 

3930,50 Шумовой инструмент "Ливень" 2 348,01р. 

3931,30 Шумовой инструмент "Океан" 11 197,24р. 

3921,50 Чаша звучащая малая 3 536,80р. 

3922,50 Чаша звучащая средняя 4 701,52р. 

3923,50 Чаша звучащая большая 5 867,61р. 

3924,50 Гонг малый 3 475,57р. 

3925,50 Гонг большой 9 306,03р. 

100036018 Блок-флейта (красная) 793,26р. 

100036019 Блок-флейта (синяя) 793,26р. 

19114 Гусли "Баюн" 9 313,01р. 

  Музыкальная клавиатура CME U-key 10 831,24р. 

  Звукоусилительный мобильный комплект Fender Passport 150 
PRO 

36 068,76р. 

  Звукоусилительный мобильный комплект Fender Passport 300 
PRO 

81 421,86р. 

  Звукоусилительный мобильный комплект Fender Passport 500 
PRО 

88 311,60р. 

 

Развитие речи и навыков общения 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

425007 Стол игровой "Ландшафт". Полный комплект. 121 751,03р. 
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128321 Набор деревянных фигурок "Люди и животные" 5 150,76р. 

3365 Игра развивающая "Баррикадо" 15 488,04р. 

103263 Сказочный мешочек "Два козлика" Игровое пособие. 2 500,05р. 

103260 Сказочный мешочек "Три поросенка" Игровое пособие. 2 500,05р. 

103261 Сказочный мешочек "Переправа через озеро" Игровое 
пособие. 

2 921,77р. 

103268 Сказочный мешочек "Семья" Игровое пособие. 3 062,80р. 

103272 Сказочные мешочки. Планка для хранения 3 885,60р. 

 

Наборы для театрализации и инсценирования 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

3425,50 Кукольный театр. Надевающиеся на руку  игрушки 10 094,75р. 

546124 Комплект элементов костюма для уголка ряжения 19 912,56р. 

548802-
548807 

Платочек декоративный. Комплект из 6 шт разных цветов 1 330,74р. 

 

Наборы DUPLO для творческих и ролевых игр 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

9230 Город. DUPLO 9 140,04 

45001 Детская площадка. DUPLO 7 665,84 

9215 Дочки-матери. DUPLO 11 653,20 

9222,3 Люди мира. DUPLO 3 692,52 

9224,3 Городские жители. DUPLO 4 282,20 

9218 Дикие животные. DUPLO 7 511,40 

10508 Железная дорога. DUPLO 7 153,38 

45002 Строительные машины. DUPLO 14 447,16 

9207 Общественный и муниципальный транспорт. DUPLO 12 144,60 

9209 Службы спасения. DUPLO 9 140,04 

9091 Дом. DUPLO 7 665,84 

 

Наборы LEGO для творческих и ролевых игр 

 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

9333 

Общественный и муниципальный транспорт. LEGO 

8 845,20 

9348,3 

Рабочие и служащие. LEGO 

4 258,80 
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9385 

Декорации. LEGO 

7 378,80 

9349,3 

Сказочные и исторические персонажи. LEGO 

4 258,80 

9335 

Космос и аэропорт. LEGO 

11 793,60 

45100 

Построй свою историю. 

9 469,20 

2045100 
Программное обеспечение и методические рекомендации к 
конструктору "Построй свою историю". 

9 313,20 

 

Строим по образцу… 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

45000 Креативный строитель. DUPLO 346 731,84р. 

45080 Карты креативные. DUPLO. 103 194,00р. 

3001 Кубики Никитина №1 "Сложи узор" 3 256,11р. 

3002 Кубики Никитина №2 "Уникуб" 5 492,54р. 

3004 Кубики Никитина №4 "Кирпичики" 1 618,08р. 

3004R,100 Кубики Никитина № 4 "Кирпичики". Методическое пособие 36,88р. 

3013 Кубики Никитина №3 "Сложи квадрат" 3 256,11р. 

3222 Кубики Никитина "Разноцветные постройки" 13 984,85р. 

3005 Кубики Никитина №5 "Кубики для всех" 3 256,11р. 

102753 Кубики теневые: основной набор. 14 469,86р. 

102754 Кубики теневые: дополнительный набор шаблонов 3 165,30р. 

102990 Кубики теневые: дополнительный набор. 6 462,01р. 

102989 Кубики теневые: дополнительный набор шаблонов 2 7 615,72р. 

102991 Кубики теневые "Кубиколор". 6 835,57р. 

1152,100 Конструктор Кидитек 22 211,28р. 

103096 Конструктор Шатти. 3 915,87р. 

103373 Конструктор Шатти 2. 4 383,68р. 

103371 Конструктор Шатти (Шатти 2): дополнительные задания 856,51р. 

 

Творческое конструирование 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

103161 Набор полупрозрачных строительных кубиков 1 18 497,18р. 

103162 Набор полупрозрачных строительных кубиков 2 18 497,18р. 

9076 Набор с трубками. DUPLO 9 294,48р. 

9027 Строительные кирпичи. DUPLO 4 717,44р. 
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9090 Гигантский набор. DUPLO 18 574,92р. 

537371 Конструктор из деревянных плашек, 1000 элементов 29 032,60р. 

9384 Строительные кирпичи. LEGO 4 282,20р. 

9387,3 Колеса. LEGO 3 088,80р. 

9386,2 Окна, двери и черепица для крыши. LEGO 3 397,68р. 

45003 Набор мягких кубиков LEGO. 47 174,40р. 

9071,14 Большие строительные платы. DUPLO 2 737,80р. 

9079,5 Маленькие строительные платы. DUPLO 3 397,68р. 

9286 Большие строительные платы. LEGO 2 386,80р. 

9840 Коробка для хранения деталей 1*6 7 862,40р. 

 

Знакомимся с визуальными эффектами 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

103027 Набор визуальных панелей I 23 038,40р. 

103028 Набор визуальных панелей 2 22 850,59р. 

3375,100 Игра развивающая "Волчок Кюкельхауза" (настольная) 6 510,85р. 

192987 Игра "Смешай цвета" 4 073,41р. 

193012 Прозрачные пленки к игре"Смешай цвета" 1 422,70р. 

412667 Зеркальный домик 123 272,80р. 

412999 Зеркальный домик (малый) 91 195,29р. 

781202 Кривое зеркало 30 383,07р. 

150003 Зеркальный уголок для создания оптических эффектов 6 320,98р. 

102912 Игра "Калейдо" 4 608,64р. 

102928 Игра "Калейдо": дополнительные прозрачные элементы 1 016,12р. 

 

Сравниваем по звучанию, весу и определяем на вкус, запах и слух 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

103025 Набор звучащих панелей I 22 945,53р. 

103026 Набор звучащих панелей 2 23 976,78р. 

102509 Игра "Запомни звук" 10 489,33р. 

102752 Игра развивающая "Уравновесим шары" 12 408,05р. 

192985 Игра "СенсиБар" 2 958,92р. 
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Занимаемся с водой… 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

103068 Набор для игры с водой 18 262,59р. 

KT2001-00C/KT2002-
00C   

Передвижной стол игровой,  для занятий с водой 
или песком 

16 348,18р. 

558149 Набор пластиковых пробирок (диам. 3,5 см) 2 329,43р. 

120559/42424 Емкости для измерения объема геометрических 
тел 

1 620,78р. 

 

Проводим разные эксперименты 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

081759/42402 Комплект песочных часов, больших. 255,15р. 

081459/42419 Водяные часы 23,04р. 

050259/42413 Весы простые чашечные 59,19р. 

542226 Набор пробирок для экспериментов 97,15р. 

542227 Подставка для пробирок 74,66р. 

558007 Набор пинцетов 97,15р. 

546300 Набор пипеток 58,48р. 

546270 Набор "Эксперименты с магнитный полем" 318,89р. 

546267 Комплект стержневых магнитов  (2 шт.) 54,07р. 

095659/42421 Ростомер 243,00р. 

520890 Банка с лупой-крышкой и накладной лупой 22,40р. 

546324 Микроскоп портативный (20-40 кратный) 63,46р. 

 

Сенсорное развитие: цвет, форма, размер 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

103125 Бусы деревянные (диам.5 см) 5 713,51р. 

051900 Доска-сортер (квадратная) 3 091,00р. 

3043 Игра развивающая "Виколетто" 4 344,47р. 

3041 Игра развивающая "Каналетто" 4 344,47р. 

3042 Игра развивающая "Колоретто" 4 344,47р. 

3531,50 Игра развивающая "Пицца" 11 204,12р. 
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103246 Игра развивающая "Спрячь это" 3 932,38р. 

3021 Игра развивающая "Треугольник" 5 121,17р. 

3045 Игра развивающая "Формидо" 3 978,47р. 

103172 Корзина плетеная "Складываем и сортируем" (большая) 1 825,85р. 

103170 Корзина плетеная "Складываем и сортируем" (малая) 1 114,50р. 

103171 Корзина плетеная "Складываем и сортируем" (средняя) 1 428,20р. 

3008 Кубики Никитина №8 "Логические" 3 256,11р. 

103180 Набор подносов для игр и сортировки 5 809,13р. 

027859/42410 Набор шаблонов для рисования геометрических фигур. 431,69р. 

091859/42401 Объемные тела 1 513,25р. 

961,100 Палитра. Карточки "Восприятие и внимание 1" 1 359,41р. 

962,100 Палитра. Карточки "Восприятие и внимание 2" 1 359,41р. 

900,1000/1007 Палитра. Основа круглая с цветными фишками 1 645,60р. 

3041-
3043RM,500 

Развивающие игры "Виколетто", "Колоретто", "Каналетто". 
Методическое пособие. 

126,36р. 

 

Развитие мышления и памяти 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

3352 Развивающая игра "Гонщик" (напольная) 25 412,55р. 

3610,100 Развивающая игра "Зоопарк из Тарамбуко" для тренировки 
памяти 

9 308,10р. 

3350 Развивающая игра "Скалолазы" 25 412,55р. 

3310 Кубики Никитина №10 "Матрицы" 3 802,35р. 

547242 Игра развивающая "Магнитные пирамидки" 6 907,81р. 

103093 Игра настольная "Провези груз". 14 843,42р. 

 

Потрогай, посмотри, сравни 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

ИГ1RM,300 Игры для развития и коррекции. Методические 
рекомендации 

848,04р. 

103023 Набор тактильных панелей I 22 664,84р. 

103024 Набор тактильных панелей 2 18 357,52р. 

103061 Тактильная плата 9 553,01р. 

103037 Тактильная панель с мелкими камушками 2 182,90р. 

103038 Тактильная панель с пластиковыми сферами 2 754,59р. 

103051 Тактильная панель с вращающимися зеркалами 8 373,85р. 
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513868 Игра "ТактиЛото" 5 297,29р. 

103009 Сверкающее домино 5 615,13р. 

102722 Игра "Что это?" 6 172,38р. 

128306 Игра тактильная "Пощупай и угадай" 7 024,76р. 

103011 Настенный модуль с мешочками для организации 
тактильных игр 

12 924,70р. 

3358 Игра развивающая "Сенсино" (напольная) для развития 
тактильных ощущений 

37 500,70р. 

3378 Игра развивающая "Сенсино" (настольная) для развития 
тактильных ощущений 

25 306,61р. 

3384 Комплект фишек для "Сенсино": животные 4 114,69р. 

3386 Комплект фишек для "Сенсино": латинские буквы 7 886,77р. 

3382 Комплект фишек для "Сенсино": простые геометрические 
фигуры 

4 114,69р. 

3387 Комплект фишек для "Сенсино": различные поверхности 4 114,69р. 

3383 Комплект фишек для "Сенсино": сложные геометрические 
фигуры 

4 114,69р. 

3385 Комплект фишек для "Сенсино": цифры 4 114,69р. 

102326 Набор тактильных шаров (7 пар) 14 796,64р. 

103436 Игра тактильная: Рукавички 6 789,48р. 

103239 Набор из трех сенсорных пирамидок. 16 061,80р. 

150002 Игра тактильная "Определи наощупь" 12 447,26р. 

102328 Игра тактильная "Подбери пару" 17 410,20р. 

3020 Игра развивающая "Тастаро: найди место фигурке" 3 606,97р. 

 

Навыки тактильного различия 

Артикул Наименование Цена за ед., 

руб 

192992 Набор мягких кирпичей различной жесткости "Компримо" 10 770,01р. 

102605 Игра "Мягче-жестче" 5 338,57р. 

150025 Игра тактильная "Пощупай рукой, определи ногой" 32 311,42р. 

150026 Тактильная дорожка (7 элементов) 52 914,44р. 

102304 Тактильные доски (большие) 8 007,85р. 

102917 Тактильные цифры 2 566,78р. 

 

Игротека в чемодане 

Артикул Наименование Цена за ед., 

руб 

912018-03ru Набор психолога "Пертра" с методическими 
рекомендациями. NEW 

499 697,68р. 
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912201.02 Набор психолога "Пертра". Набор дополнительный 1 33 847,63р. 

912205.02 Набор психолога "Пертра". Набор дополнительный 2 35 085,96р. 

916005.02+939207 Набор психолога "Пертра". Дополнительный  комплект 
"Концентрация и внимание" 

34 468,86р. 

931401Комплект Набор психолога "Пертра". Дополнительный  комплект с 
песком и пластинами для развития графомоторики 

24 591,13р. 

932040 Набор психолога "Пертра". Пластина 70х70 мм,  поворот 
90°  по радиусу 

443,73р. 

932043 Набор психолога "Пертра". Пластина 70х70 мм,  поворот 
90° по радиусу, диагональ справа 

443,73р. 

932044 Набор психолога "Пертра". Пластина 70х70 мм,  поворот 
90° по радиусу, диагональ слева 

443,73р. 

932045 Набор психолога "Пертра". Пластина 70х70 мм, развилка 
на 90° по радиусу направо и налево 

443,73р. 

 

Физкультура для самых маленьких 

Артикул Наименование Цена за ед., 

руб 

618367 Модульный игровой набор крупномасштабный 61 960,43р. 

102946 Мягкий игровой модуль – треугольник 10 115,76р. 

102948 Мягкий игровой модуль – полуцилиндр 5 609,63р. 

102947 Мягкий игровой модуль- параллелепипед 9 553,01р. 

520011 Конструктор из пенополиуретановых блоков 19 784,35р. 

103255 Арки большие игровые 76 327,79р. 

103256 Арки большие игровые. Маты 12 166,57р. 

701705 Мат игровой "Познавательные путешествия" 50 285,75р. 

543803 Сфера-мяч ажурная 1 515,58р. 

513301 Мяч из высококачественного рутона, цвет: красный 583,39р. 

513302 Мяч из высококачественного рутона, цвет: желтый 685,21р. 

513303 Мяч из высококачественного рутона, цвет: зеленый 583,39р. 

513304 Мяч из высококачественного рутона, цвет: голубой 685,21р. 

102140 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. Цвет: 
натуральный 

388,01р. 

102141 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. Цвет: 
красный 

458,87р. 

102142 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. Цвет: 
желтый 

458,87р. 

102143 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. Цвет: 
зеленый 

440,29р. 

102144 Палка гимнастическая, дерево. Длина не менее 80 см. Цвет: 
синий 

440,29р. 

102130 Обруч (диаметр 60 см) 1 302,31р. 

102131 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: натуральный 1 536,21р. 

102132 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: красный 1 686,88р. 
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102133 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: желтый 1 311,25р. 

102134 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: зеленый 1 686,88р. 

102135 Деревянный обруч, диаметр 70 см,цвет: голубой 1 686,88р. 

 

 

     Двигательная активность 

Артикул Наименование Цена за ед., руб 

3277(1502138) Балансировка и координация: Педальный тренажер "Шагомобиль" 3116,88 

3117(1014000) Балансировка и координация: Доска на 4 роликах 4864,57 

1400829 Балансировка и координация: Шарик на дорожке 3099,95 

654005 Набор для коллективных игр 34043,70 

547207 Панель-лабиринт деревянная "Рисуем ногами" 1 6662,89 

547206 Панель-лабиринт деревянная "Рисуем ногами" 2 6662,89 

549213 Панель-лабиринт деревянная "Рисуем ногами" 3 6660,83 

3112(1400815) Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 деревянных 
полушарий) 

19250,40 

3066(1013506) Балансировка и координация: Шарик в лабиринте 4883,14 

3291(1013505) Балансировка и координация: Мышка в лабиринте 4883,14 

653145 Балансир Шапито 26820,12 

3155,100 Балансировка и координация: Черепаха 6074,00 

3183 Мяч на резинке (для игры в помещениях) 1805,21 

 

Математическая мастерская 

Артикул Наименование Цена за ед., 

руб 

548 Магнитный плакат "Математические кораблики". (Серия "От 1 до 20") 
с методическими рекомендациями 

23 011,57р. 

579 Магнитный плакат "Числовая прямая". (Серия "От 1 до 100") с 
методическими рекомендациями. 

19 013,15р. 

576 Счетная линейка для работы со счетным материалом, 1 метр. (Серия 
"От 1 до 100") 

2 115,48р. 

247 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 10") 2 405,80р. 

249 Бусы демонстрационные. (Серия "От 1 до 20") 4 511,64р. 

663RM,300 Бусы счетные (Серия "От 1 до 10", "От 1 до 20", "От 1 до 100"). 
Методические рекомендации 

26,11р. 

285 Магнитный плакат "Сотенный квадрат". (Серия "От 1 до 100") с 
методическими рекомендациями. 

12 615,12р. 

289 Магнитный плакат "Таблица умножения". (Серия "Таблица 
умножения") с методическими рекомендациями. 

17 019,44р. 

599 Магнитный плакат "Тысяча". (Серия "От 1 до 1000") с методическими 
рекомендациями. 

27 453,73р. 
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1200 Магнитный плакат "Миллион". (Серия "От 1 до 1000000") с 
методическими рекомендациями 

25 001,84р. 

298,100 Демонстрационные карточки "Одинаковые слагаемые". (Серия 
"Таблица умножения") 

17 891,09р. 

163559/42433 Счетный комплект "Тысяча" 2 967,44р. 

540/1005 Математические кораблики (дер.). (Серия "От 1 до 20") 2 687,86р. 

542 Дополнительные фишки к математическим корабликам 501,52р. 

541RK,1000 Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики". 
(Серия "От 1 до 20") 

73,74р. 

541RM,500 Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики". 
Методические рекомендации. (Cерия "От 1 до 20"), 1 на класс 

168,65р. 

663 Бусы для ученика (Серия от 1 до 10) 381,13р. 

661 Бусы для ученика (Серия от 1 до 20) 442,36р. 

264 Бусы для ученика. (Серия "От 1 до 100") 692,78р. 

260 Деревянная планка для хранения бус 1 101,42р. 

3006 Кубики Никитина №6 "Состав числа" с методическими материалами 3 861,52р. 

580/1002 Счетный материал. (Серия "От 1 до 100") 4 428,40р. 

581/1001 Счетный квадрат для работы со счетным материалом. (Серия "От 1 
до 100") 

891,60р. 

593 Счетный материал. (Серия "От 1 до 1000") 7 578,57р. 

590 Счетные доски для работы со счетным материалом. (Серия "От 1 до 
1000") 

3 791,35р. 

594R,500 Счетные полосы (2 шт.). (Серия "От 1 до 1000") 84,24р. 

  Альбом заданий к счетному материалу. (Серия "От 1 до1000") 
Комплект из 1 альбома с методическими рекомендациями. 

182,42р. 

481 Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 1". (Серия 
"От 1 до 20") с методическими рекомендациями 

4 140,14р. 

482 Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 2". (Серия 
"От 1 до 100") с методическими рекомендациями 

4 255,72р. 

483 Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 2,ч.2". 
(Серия "Таблица умножения") с методическими рекомендациями 

4 212,38р. 

484 Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 3". (Серия 
"От 1 до 1000") с методическими рекомендациями. 

4 155,28р. 

485 Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 4". (Серия 
"От 1 до 1000000") с методическими рекомендациями 

3 952,33р. 

900,1000/1007 Палитра. Основа круглая с цветными фишками 1 645,60р. 

972,100 Деревянная стойка для хранения круглых палитр. 1 124,13р. 

973,100 Деревянный ящик для хранения карточек к палитрам 1 785,26р. 

971 Дополнительные фишки к круглым палитрам. 392,14р. 

1611,100 Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10) 1 359,41р. 

1612,100 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в картинках". (Серия "От 1 
до 10") 

1 359,41р. 

1613,100 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". (Серия "От 1 до 10") 1 359,41р. 

1614,100 Палитра. Карточки "Простые примеры". (Серия "От 1 до 20") 1 359,41р. 

1615,100 Палитра. Карточки "Переход через 10". (Серия от 1 до 20") 1 359,41р. 

1616,100 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". (Серия "От 1 до 20") 1 359,41р. 

1621,100 Палитра. Карточки "Двузначные числа". (Серия "От 1 до 100") 1 359,41р. 
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1622,100 Палитра. Карточки "Простые примеры". (Серия "От 1 до 100") 1 359,41р. 

1623,100 Палитра. Карточки "Переход через круглый десяток". (Серия "От 1 до 
100") 

1 359,41р. 

1624,100 Палитра. Карточки "Умножение на 2, 5 и 10". (Серия "Таблица 
умножения") 

1 359,41р. 

1625,100 Палитра. Карточки "Умножение на 3, 4 и 6". (Серия "Таблица 
умножения") 

1 359,41р. 

1626,100 Палитра. Карточки "Умножение на 7, 8 и 9". (Серия "Таблица 
умножения") 

1 359,41р. 

1631,100 Палитра. Карточки "Трехзначные числа". (Серия "От 1 до 1000") 1 359,41р. 

1632,100 Палитра. Карточки "Простые примеры" (Серия от 1 до 1000) 1 359,41р. 

1633,100 Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в столбик". (Серия "От 1 
до 1000") 

1 359,41р. 

1634,100 Палитра. Карточки "Умножение и деление круглых чисел". (Серия "От 
1 до 1000") 

1 359,41р. 

1635,100 Палитра. Карточки "Умножение и деление в два действия". (Серия 
"От 1 до 1000") 

1 359,41р. 

1636,100 Палитра. Карточки "Единицы измерения". (Серия "От 1 до 1000") 1 359,41р. 

706,56 Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 до 10") 1 101,42р. 

707,56 Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 1 до 10") 1 101,42р. 

708,56 Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 до 20") 1 101,42р. 

709,56 Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 1 до 20") 1 101,42р. 

710,56 Математическая пирамида "Сложение". (Серия "От 1 до 100") 1 101,42р. 

711,56 Математическая пирамида "Вычитание". (Серия "От 1 до 100") 1 101,42р. 

713,56 Математическая пирамида "Умножение". (Серия "От 1 до 1000") 1 101,42р. 

715,56 Математическая пирамида "Деление". (Серия "От 1 до 1000") 1 101,42р. 

731,56 Математическая пирамида "Сложение (сотни, десятки)". (Серия "От 1 
до 1000") 

1 101,42р. 

732,56 Математическая пирамида "Вычитание (сотни, десятки)". (Серия "От 
1 до 1000") 

1 101,42р. 

716,56 Математическая пирамида "Доли целого" (Серия "Дроби") 1 101,42р. 

717,56 Математическая пирамида "Сложение". (Серия "Дроби") 1 101,42р. 

224 Математическая игра "Магико 4" с набором раздаточных карточек. 
(Серия "От 1 до 20") 

3 510,66р. 

229 Математическая игра "Магико 9" с набором раздаточных карточек. 
(Серия "От 1 до 100") 

4 473,12р. 

224, 
229RM,300 

Математические игры "Магико 4"  и  "Магико 9". Методические 
рекомендации. 

23,83р. 

051859/42416 Игровой набор "Математические кости" 573,51р. 

471 Карточки многоразовые на печатной основе "Судоку 1" 8 730,21р. 

472 Карточки многоразовые на печатной основе "Судоку 2" 8 730,21р. 

151159/42429 Геоборд 6 х 6 229,09р. 

151259/42408 Геоборд 11 х 11 360,00р. 

140659/42426 Геоборд "Работаем в поле тысячи" 395,84р. 

176059/42430 Набор пластин для представления дробей в виде кругов 654,54р. 

175059/42406 Набор пластин для представления дробей в виде квадратов. 654,54р. 
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051759/42434 Набор для объемных представлений дробей в виде шаров и кубов. 2 825,45р. 

014159/42407 Конструктор плоских фигур 2 385,85р. 

108659/42422 Палетка 629,61р. 

051959/42417 Емкости для измерения объема геометрических тел. 
Дополнительный набор. 

1 341,82р. 

013359/42405 Доска сотенная 1 457,10р. 

164859 Часы демонстрационные 1 601,57р. 

201040 Набор геометрических фигур 8 828,07р. 

LRM,100 Лего в преподавании математики в начальной школе. Методические 
рекомендации 

322,92р. 

9384 Строительные кирпичи. LEGO 4 282,20р. 
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Уличное оборудование 

Наименование Фото Артикул Цена 
    ДИК "Малышок-1" 

3850х2150х3100/900 

 

ДИК 1-1 64584 

ДИК "Зарница-1" 

4250х1100х3700/1200 

 

ДИК 2-1 69100 

ДИК "Ангелочек-1" 

4250х1100х3700/1200 

 

ДИК 3-1 69100 

ДИК "Зарница-2" 

3450х3200х2500/900 

 

ДИК 2-2 73000 

ДИК "Ангелочек-2" 

3650х3500х3100 

 

ДИК 3-2 77220 
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ДИК "Зарница-3" 

4900х4550х4200/1500 

 

ДИК2-3 90168 

ДИК "Маугли-1" 

4000х3730х2530/1500 

 

ДИК4-1 94068 

ДИК "Малышок-2" 

4800х3700х3600/150 

 

ДИК1-2 105924 

ДИК "Дельфин-1" 

4700х2200х4030/1500 

 

ДИК5-1 110136 

ДИК "Алладин-1" 

4180х3800х4100/1200 

 

ДИК6-1 110916 

ДИК "Терем-1" 

4610х3600х3750 

 

ДИК7-1 121524 

ДИК "Локомотив" с 1 
вагоном 

6200х1210х2260 

 

ДИКЛ-1 123552 
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ДИК "Маугли-2" 

4900х4200х3600/1200 

 

ДИК4-2 131664 

ДИК "Маугли-3" 

6000х5000х3600/1500 

 

ДИК4-3 132288 

ДИК "Веселый паровозик" 

4040х990х2400 

 

 

ДИКВП 133848 

ДИК "Малышок-3" 

8100х4750х3050/900 /700 

 

ДИК1-3 139300 

ДИК "Терем-2" 

5085х4420х3750 

 

ДИК 7-2 155532 

ДИК "Терем-3" 

4900х5650х3750 

 

ДИК7-3 157560 

ДИК "Терем-4" 

4665х4900х3750 

 

ДИК7-4 157716 
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ДИК "Малышок-4" 

4600х3600х3300/1200 

 

ДИК1-4 159432 

ДИК "Локомотив" с 2 
вагонами 

9200х1210х3130 

 

ДИКЛ-2 159900 

ДИК "Алладин-2" 

5000х4050х4100/1200 

 

ДИК6-2 163488 

ДИК "Избушка" 

4630х4150х3750 

 

ДИКИ-1 163956 

ДИК "Форпост" 

6000х3800х3200/1200 /900 

 

ДИКФ-1 168480 

ДИК "Веселый паровозик с 

вагоном" 5680х990х2400 

 

ДИКВП-1 170820 

ДИК "Веселый паровозик с 
открытым вагоном" 

5640х1220х2400 

 

ДИК ВП-О1 172224 
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ДИК "Терем-5" 

5070х4660х3750 

 

ДИК7-5 182520 

ДИК "Крепость-1" 

6270х5450х4200/1500 

 

ДИК8-1 185172 

ДИК "Алладин-3" 

4600х4270х4700/700 /2000 

 

ДИК6-3 185328 

ДИК "Малышок-5" 

6250х3626х3300 

 

ДИК1-5 190944 

ДИК "Маугли-4" 

6000х5400х3600/1200 

 

ДИК4-4 192036 

ДИК "Шлюп "Смелый" 

2550х4720х1400 

 

ДИК 
ШС 

198276 

ДИК "Веселый паровозик с 
двумя вагонами" 

8200х990х2400 

 

ДИК ВП-2 200000 
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ДИК "Терем-6" 

6730х4610х3750 

 

ДИК7-6 201000 

ДИК "Алладин-4" 

7100х4900х4200/1200 

 

ДИК6-4 216000 

ДИК "Маугли-5" 

8300х5500х3700/1500 

 

ДИК4-5 224640 

ДИК "Зарница-4" 

7000х6500х4200/1500 

 

ДИК2-4 227448 

ДИК "Терем-7" 

6570х4900х3750 

 

ДИК7-7 232440 

ДИК "Зарница-5" 

9300х7200х4200/1500 

 

ДИК2-5 234600 

ДИК "Маугли-6" 

7150х5650х2750/1200 

 

ДИК4-6 235800 
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ДИК "Алладин-5" 

7800х6600х4200/1200 

 

ДИК6-5 254400 

ДИК "Бриг" 

8900х3200х3300 

 

ДИКБ-1 261900 

ДИК "Зарница-6" 

9200х8000х4200/1500 

 

ДИК2-6 265700 

ДИК "Терем-8" 

8000х7700х3750/1300 

 

ДИК7-8 287800 

ДИК "Терем-9" 

7800х5300х3750 

 

ДИК7-9 316700 

ДИК "Алладин-6" 

9050х8400х4050/1200 

 

ДИК6-6 319800 

ДИК "Крепость-2" 

11000х8000х4200/1500 
/2000 

 

ДИК8-2 325700 
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ДИК "Алладин-7" 

13000х11000х4200/900 

/1200 

 

ДИК6-7 682200 

ДИК "Алладин-8" 

12300х9800х4700/1500 
/2000 

 

ДИК 6-8 864800 

ДИК "Корвет" 

13850х9100х9500/1800 

 

ДИКК-1 1225700 

ДИК "Бригантина" 

16850х11200х9500/1800 

 

ДИКБ-1 1562900 

Бум-бревно 

5200х180х300 

 

СО1-1 8580 

Гусеница 

2100х1700х400 

 

СО1-2 8892 

Лиана малая 

1750х700х850 

 

СО2-1 9360 
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Бревно подвесное 

600х800х650 

 

СО1-3 10600 

Стенка для метания 

1500х225х1600 

 

СО3-1 12300 

Стенка для метания с 
отверстиями 

1100х200х1500 

 

СО3-2 12300 

Стенка для перелезания 

1100х200х1500 

 

СО3-3 12300 

Стенка для рисования 

1500х225х1600 

 

СО3-4 12300 

Лиана средняя 

2070х680х1040 

 

СО2-2 1400 

Шведская стенка-1 

1730х1500х2500 

 

СО4-1 16500 
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Ворота для мини-футбола с 
сеткой 

2000х1300 

 

СОВ-1 17600 

Рукоход "Лабиринт" 

5200х1800х1500 

 

СО5-1 18500 

Рукоход "Полукруг" 

1500х1000х1800 

 

СО5-2 18900 

Бум двойной с арками 

3450х3200х2500 

 

СО1-4 19000 

Лиана большая 

3800х750х1900 

 

СО2-3 22800 

Комплекс турников 

4000х2100х2500 

 

СО5-3 24200 

Турник тройной 

3820х1300х2000 

 

СО5-4 24500 

Шведская стенка-2 

2500х1000х1900 

 

СО4-2 24800 
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Тройная шведская стенка 
"Эскимо" 

1000х1000х1200/1300/1500 

 

СО4-3 25300 

Спираль горизонтальная 

2750х990х850 

 

СО2-4 25300 

Бревно подвесное с 
шестом 

3870х1000х1700 

 

СО1-5 27200 

Стойка баскетбольная с 
сеткой 

1570х1000х3050 

 

СОСБ-1 27500 

Рукоход "Слон" 

1800х1000х1200 

 

СО5-5 28000 

Турник с баскетбольным 
щитом 

3190х1800х1800/2400 

 

СО5-6 34300 



  90 

 

СК Жираф с 
баскетбольным кольцом 

1550х845х2630 

 

СО6-1 35000 

СК-1 

2250х2250х1500 

 

СО6-2 39200 

СК -2 

2000х1100х2500 

 

СО6-3 47500 

Рукоход с аркой 

4630х870х2200/2500 

 

СО5-7 47400 

СК -3 

3160х1140х2780 

 

СО6-4 48200 

СК -4 

2200х2440х2400 

 

СО6-5 49300 

Шведская стенка-3 

3000х1230х2400 

 

СО5-8 49600 
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СК -5 

2900х2300х2530 

 

СО6-6 53200 

СК -6 

2650х1200х2500 

 

СО6-7 54600 

СК -7 

6230х1600х2780 

 

СО6-8 58300 

ГК "Альпинист" 

2540х1280х1600 

 

СО6-9 59000 

СК -8 

3700х3100х2900 

 

СО6-10 70400 

ГК "Баскетбол+Альпинист" 

3940х1530х2345/1250 

 

СО6-11 75800 

СК -9 

2270х2250х2520 

 

СО6-12 76750 

СК -10 

3380х3270х2500 

 

СО6-13 84700 
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СК -11 

4950х4120х2800 

 

СО6-14 89700 

СК -12 

6520х3080х2400 

 

СО6-15 92600 

СК -13 

4540х4060х2400 

 

СО6-16 98600 

СК -14 

8320х3000х2900 

 

СО6-17 125740 

СК -15 

5400х3380х3000 

 

СО6-18 126000 

СК -16 

6890х4540х3600 

 

СО6-19 142400 

СК -17 

6350х5690х3600 

 

СО6-20 163600 

Песочница "Классика" 

1400х1400х320 

 

П 1-1 7000 
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Песочница со съемной 
крышкой 

1400х1400х320 

 

П 2-1 7300 

Песочница с откидной 
крышкой 

1400х1400х320 

 

П 2-2 8700 

Песочный дворик 
"Морской-1" 

1700х1660х1600 

 

П 3-1 12000 

Песочница "Классика-2" 

3150х3150х570 

 

П 1-2 12950 

Песочница 
"Шестигранник" 

1870х2125х300 

 

П 2-3 13900 

Песочница "Грибок" 

1500х1500х1500 

 

П 2-4 14800 

Песочница "Бабочка» 

1500х1500х1400 

 

П 2-5 15600 

Песочница "Цветок" 

1600х1600х1400 

 

П 2-6 16850 
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Песочница "Божья 
коровка" 

1600х1600х1400 

 

П 2-7 16850 

Песочница "Фрегат" 

2500х1000х1700 

 

П 2-8 22300 

Песочный дворик 
"Морской-2" 

1840х1840х320/1600 

 

П 3-2 28850 

Песочница "Катерок" 

2600х2600х1200х1700 

 

П 2-9 32760 

Песочный дворик 
"Крепость-1" 

1800х2600х200/1500 

 

П 4-1 31800 

Песочный дворик 
"Сказка-1" 

1850х2620х200/1500 

 

П 5-1 32600 

Песочный дворик 
"Крепость-2" 

2500х1000х1700 

 

П 4-2 35800 

Песочница "Катер" 

1560х3020х250/1200 

 

П 2-10 67550 

Песочница "Домик" 

1400х2950х1970/200 

 

П 2-11 71300 



  95 

 

Песочный дворик 
"Морской-3" 

4230х4150х3100 

 

П 3-3 96600 

Песочный дворик 
"Сказка-2" 

4130х4070х3480 

 

П 5-2 96600 

Песочный дворик 
"Хуторок" 

3350х3300х200/2200 

 

П 2-12 103000 

Домик-беседка-1 

1200х1200х1400 

 

ДБ1-1 25300 

Беседка детская-1 

1500х1500х2200 

 

ДБ2-1 25300 

Домик игровой-1 

1200х1200х1500 

 

ДБ3-1 29500 

Домик-беседка-2 

1400х1660х1870 

 

ДБ1-2 30300 



  96 

 

Домик-беседка-3 

1400х1200х2000 

 

ДБ1-3 36500 

Домик игровой-2 

1800х1400х1700 
 

 

ДБ3-2 39000 

Домик игровой-3 

1915х1270х1660 

 

ДБ3-3 43500 

Домик игровой "Карета" 

1600х1200х1700 

 

ДБК-1 72400 

Домик-беседка-4 

2200х1400х2000 

 

ДБ1-4 52700 

Беседка детская-2 

2370х1960х2600 

 

ДБ2-2 58200 

Домик-беседка-5 

2500х1715х2170 

 

ДБ1-5 59000 
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Лабиринт 4 секции 

2900х2200х1300 

 

ДБЛ-1 59900 

Домик-беседка-6 

2000х2000х2200 

 

ДБ1-6 74250 

Домик игровой "Автобус" 

3300х1500х1800 

 

ДБА-1 110000 

Качели "Лили" 

1410х1635х1700 

 

КБ 1-1 11000 

Качели "Лили" с цепным 
подвесом 

1410х1635х1700 

 

КБ 1-2 12200 

Балансир-1 

2300х400х210 

 

КБ 2-1 12300 

Качели "Лили-2" 

1410х1635х1700 

 

КБ 1-3 13000 

Качели "Юность" 

1500х1725х2100 

 

КБ 3-1 14200 
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Балансир-2 

3000х600х600 

 

КБ 2-2 14200 

Балансир "Утенок» 

2220х450х650 

 

КБ 2-3 14200 

Качели "Юность" с цепным 
подвесом 

1500х1725х2100 

 

КБ 3-2 15300 

Качели "Катюша" 

1700х1400х1950 

 

КБ 4-1 16200 

Качели "Радуга" с цепным 
подвесом 

3200х1250х2200 

 

КБ 5-1 18000 

Качели "Лили" двойные 

2750х1410х1700 

 

КБ 1-4 20200 

Качели "Облачко" на 
деревянных столбах с 
цепным подвесом 

2950х1900х2500 

 

КБ 6-1 20750 

Качели "Лили" двойные с 
цепным подвесом 

2750х1410х1700 

 

КБ 1-5 20750 
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Качели "Радуга" двойные с 
цепным подвесом 

3850х1250х2200 

 

КБ 5-2 23700 

Качели "Катюша" двойные 

2800х1400х1950 

 

КБ 4-2 25400 

Качели "Облачко" 
двойные на деревянных 
столбах с подвесом на 
цепи 

3950х1900х2500 

 

 

КБ 6-2 27600 

Качели "Атлантика" 

2000х2350х2000 

 

КБ 7-1 33000 

Качели "Атлантика" с 
цепным подвесом 

2000х2350х2000 

 

КБ 7-2 34300 

Качели "Атлантика" 
двойные 

3000х2350х2000 

 

КБ 7-3 40000 

Качели "Атлантика" 
двойные с цепным 
подвесом 

3000х2350х2000 

 

КБ 7-4 27 200 

Карусель "Колокольчик" 

1630х1630х600 

 

К 1-1 29200 
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Карусель "Жучок" 

1200х1200х600 

 

К 1-2 30600 

Карусель "Шапито" 

2000х2000х750 

 

К 1-3 31300 

Карусель "Поле чудес" 

2000х2000х650 

 

К 1-4 32300 

Карусель "Юла" 

1400х1400х500 

 

К 1-5 40400 

Карусель "Солнышко" 

1500х1500х400 

 

К 1-6 46180 

Горка "Морковка" 

1500х700х600 

 

Г 1-1 13400 

Горка "Рыбка" 

1890х620х1355/600 

 

Г 1-2 25300 
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Горка "Слоненок" 

2020х596х1310/600 

 

Г 1-3 25300 

Горка "Забава-1" 

2420х710х1500/900 

 

Г 2-1 27200 

Горка металлическая 

3100х650х1500/1900 

 

Г 1-4 28000 

Горка "Забава-2" 

2900х710х1850/1200 

 

Г 2-2 31300 

Горка "Мини" двойная 

3800х1700х1500/700 

 

Г 1-5 41300 

Горка "Забава-3" 

3440х710х2150/1500 

 

Г 2-3 41300 

Горка "Незнайка-1" 

3545х1100х2000/900 

 

Г 3-1 48800 
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Горка "Незнайка-2" 

3545х1100х2000/1200 

 

Г 3-2 55500 

Горка "Незнайка-3" 

3545х1100х2000/1500 

 

Г 3-3 59900 

Паровозик с горкой 

2290х1210х2260/600 

 

Г 1-6 75800 

Самосвал с горкой 

3600х1250х2000/700 

 

Г 1-7 81300 

Качалка на пружине 
"Лошадка" 

330х990х600 

 

КП1-1 18000 

Качалка на пружине 
"Самолет" 

950х700х1000 

 

КП1-2 18500 

Качалка на пружине 
"Петушок" 

800х400х1100 

 

КП1-3 18500 
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Качалка на пружине 
"Пчела" 

850х400х1100 

 

КП1-4 18500 

Качалка на пружине 
"Ромашка" 

750х400х1100 

 

КП1-5 18500 

Качалка на пружине 
"Рыба" 

800х450х1100 

 

КП1-6 18500 

Качалка на пружине 
"Дельфин" 

850х400х1100 

 

КП1-7 18500 

Качалка на пружине 
"Скутер" 

800х300х950 

 

КП1-8 18500 

Качалка на пружине 
"Мотоцикл" 

950х300х850 

 

КП1-9 19000 

Качалка на пружине 
"Гном" 

650х450х1100 

 

КП1-10 20000 
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Качалка на пружине 
"Пароходик" 

850х400х950 

 

КП1-11 21400 

Качалка на пружине "Кит" 

900х400х700 

 

КП1-12 23200 

Качалка на пружине 
"Кораблик» 

1250х1100х800 

 

КП1-13 25500 

Качалка на пружине 
"Вертолет" 

1400х730х1700 

 

КП1-14 28400 

Качалка на пружине 
"Джип" 

1200х800х1150 

 

КП1-15 28500 

Качалка на пружине 
"Карета" 

1100х1460х1560/300 

 

КП1-16 95000 
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ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПЛОЩАДОК ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ 

   

Уникальное с точки зрения безопасности покрытие для использования как внутри помещений, так и для игр 

на свежем воздухе. Этот большой яркий ковер пропускает воду, устойчив к температурным перепадам, а 

толстая подложка амортизирует удары даже при падении с большой высоты. Покрытие двухслойное, нижний 

слой состоит из резиновой крошки, верхний слой представляет собой 5-ти миллиметровое покрытие из 

цветной каучуковой крошки. 

Для покрытия необходимо выделить следующие важные моменты: 

покрытие безопасно для детей, т. к. оно эластично, что существенно снижает 

травматизм на площадках. Толстая подложка (нижний слой) амортизирует 

удары даже при падении с большой высоты 

покрытие двухслойное, нижний слой состоит из черной резиновой крошки, 

верхний слой представляет собой 5-ти миллиметровое покрытие из цветной 

каучуковой крошки.  

красивое и эстетичное - покрытию можно придать любую желаемую форму  

на площадке не будет луж и грязи, т.к. оно пропускает воду и самоочищается 

под воздействием осадков, при этом высыхает через 10 минут после дождя 

устойчиво к температурным перепадам 

"зернистая" структура покрытия обеспечивает антискольжение. 

 

Наименование изделия  Шт. в 1 м² цена 
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Плитка EcoStep 500x500 мм, 16 мм 

 
4 шт.  1595 

Плитка EcoStep 500x500 мм, 40 мм 

 
4 шт.  2350 

Плитка EcoStep 

500x500, 30мм  
4 шт. 2219 

Плиты EcoStep «Сетка»,  

30 мм   
8 шт. 2117 

Плиты EcoStep «Паутинка»,  

30 мм  
8 шт. 2117 

Брусчатка EcoStep «Катушка», 40мм 

 
40 шт. 2581 

Брусчатка EcoStep «Катушка», 20 мм 

 
40 шт. 2045 

Брусчатка EcoStep «Кирпич», 40 мм 

 
50 шт. 2581 

Брусчатка EcoStep «Кирпич», 20 мм 

 
50 шт. 2030 

Брусчатка EcoStep «Волна», 40 мм 

 
43 шт. 2581 

Брусчатка EcoStep «Волна», 20 мм 

 
43 шт. 2045 

Резиновый бордюр 

 

2 шт. в 1 м 

погонном  
1145 

Цены распространяются 

на стандартные цвета: 

черный, терракотовый, 

зеленый. 

  

Остальные цвета по индивидуальному заказу.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА.  

Программно-методический комплекс «Логопедическое обследование детей 4-8 

лет.  (Методика В.М. Акименко)  

Компьютерная программа тестирования и обработки данных «Логопедическое 

обследование детей» предназначена для диагностики речевого развития детей с 4 до 

8 лет. Это уникальный инновационный продукт, разработанный производителем 

компьютерных обучающих технологий «ООО «Студия «ВиЭль» совместно  с автором 

методики В.М. Акименко,  кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 

специальной педагогики и предметных методик Ставропольского государственного 

педагогического института. Методика награждена международным дипломом 

Британской Академии Образования, издается в компьютерном варианте впервые, обновлена и дополнена  автором. 

 «Логопедическое обследование детей» представляет собой комплекс, включающий компьютерную программу и 

набор методических материалов. Процедура обследования проводится за компьютером. Предъявляемые ребенку на 

экране задания, выполненные в оригинальном цветовом и дизайнерском оформлении, с одновременной 

возможностью  фиксации специалистом ответов и внесении необходимых комментариев,  создают максимально 

комфортные условия для работы специалиста и успешности прохождения обследования ребенком.  

По своему усмотрению, специалист может использовать для обследования материалы из методического набора, 

фиксируя при этом ответы в программе. Вся информация сохраняется и обрабатывается автоматически. 

Структура обследования. 

Обследование проводится по 15 разделам. Каждый раздел состоит из ряда заданий, содержащих как инструкции для 

специалиста, так и задания, картинки и звуковые фрагменты для детей. 

Разделы: 

1. Звукопроизношение. 

2. Общая моторика. 

3. Мелкая моторика. 

4. Артикуляционная  моторика. 

5. Динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи. 

6. Мимическая мускулатура. 

7. Строение артикуляционного аппарата. 
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8. Фонематическое восприятие. 

9. Дыхательная и голосовая функции. 

10. Просодические компоненты речи. 

11. Слоговая структура слова. 

12. Понимание речи. 

13. Лексика. 

14. Грамматический строй. 

15. Связная речь. 

После выполнения ребёнком каждого задания специалист может отметить необходимые признаки, ввести 

собственные комментарии по каждому упражнению и оценить его выполнение. 

Полученные результаты. 

Уровневый подход,  реализованный методикой,  существенно упрощает процедуру обследования и постановки 

логопедического заключения. В ходе анализа полученных результатов специалист имеет возможность  обосновать 

заключение  в рамках психолого-педагогической классификации (НПОЗ, ФНР, ФФНР, ЛГНР, ОНР (I - IV уровни)) и 

составить  схему  индивидуальной коррекционной работы. Специально разработанные таблицы фиксации 

результатов и возможность их печати значительно упрощают отчетность, позволяют проследить динамику 

коррекционной работы. 

Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» предоставляет возможность:  

 Ведения индивидуальных карточек, содержащих анамнестические данные, результаты обследований, а 

также динамику коррекционного процесса 

 Автоматического формирования базы данных, сортировки и поиска карточек по заданным параметрам 

 Проведения поэтапной логопедической диагностики 

 Фиксации, сохранения и анализа полученных данных 

 Формирования речевых карт 

 Формирования графиков индивидуальной динамики речевого развития 

 Создания групповых протоколов по результатам обследования 

 Печати речевых карт, графиков индивидуальной динамики речевого развития, протоколов с данными по группе. 

Программное обеспечение «Логопедическое обследование детей» рекомендовано 

логопедам,  психологам,  дефектологам, специалистам психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), 

воспитателям дошкольных общеобразовательных и специальных учреждений. 

Комплект: Программное обеспечение, Методическое пособие, Руководство пользователя, набор методических 

материалов, микрофон. 

Стоимость: 22 863 руб 
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Психолого-педагогическая диагностика познавательного развития детей 

раннего возраста 2-3 лет. (методика Е.А. Стребелевой) 

 

Уникальная методика известного практика в области коррекционной педагогики и 

дефектологии представляет собой эффективный инструмент психолого-

педагогического сопровождения развития детей раннего возраста. Методика создана с 

целью проведения контроля над психическим развитием детей раннего возраста; 

выявления проблем развития для оказания своевременной дифференцированной 

коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной структуры 

нарушения. 

Набор для диагностики умственного развития детей раннего возраста имеет патент на изобретение. 

  

Диагностика направлена на определение уровня развития: 

• предметно-игровых действий; 

• восприятия формы, величины, цвета; 

• целостного восприятия предметного изображения; 

• наглядно-действенного и нагляднообразного мышления; 

• предметного рисунка, понимания сюжетного изображения; 

• связной речи; 

• сформированности количественныхпредставлений; 
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• умения анализировать и сравнивать изображения, находить сходства и различия; 

• умения действовать целенаправленно, ориентируясь на образец. 

Методика рекомендована специалистам психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), психологам и 

дефектологам дошкольных общеобразовательных учреждений. 

Комплектация: 

методическое руководство, бланк фиксации результатов, желобок, три коробочки четырехугольной формы, три 

шарика одинакового цвета, две матрешки, две пирамидки, восемь цветных кубиков, тележка (машинка), две 

тесемки, шарик-погремушка, набор счетных палочек, набор цветных фломастеров, набор парных картинок, набор 

разрезных картинок, карандаш, фирменная сумка. 

Стоимость: 12 650 руб. 

Тест Д.Векслера (WPPSI) для исследования интеллекта детей дошкольного 

возраста 4-6,5 лет в адаптации М.Н. Ильиной 

Методика направлена на изучение интеллектуальных способностей ребенка среднего и старшего дошкольного возраста. 

Позволяет измерить уровень развития общего интеллекта и его составляющих (вербального и невербального 

интеллектов), оценить степень готовности дошкольника к обучению в школе, а также выявить когнитивные нарушения у 

ребенка, что особенно важно для проведения своевременной коррекции нарушенных функций. 

Тест состоит из 10 субтестов: 

·      5 вербальных субтестов:  «Осведомленность», «Словарный запас», «Арифметический», «Сходство», «Понятливость» 

·      5 невербальных субтестов: «Дома животных», «Недостающие детали», «Лабиринты», «Геометрические фигуры», 

«Кубики (пластины)» 

Программа компьютерной обработки результатов позволяет получить раздельно итоговые показатели вербального, 

невербального интеллектов, из которых суммируется общее IQ — коэффициент интеллекта. 

Комплект: Методическое руководство; Регистрационные листы; Блокнот картинок к субтесту «Недостающие детали»; 

Блокнот картинок к субтесту «Кубики(пластины)»; Блокнот картинок к субтестам «Арифметический»; «Геометрические 

фигуры»; Блокнот карточек «Оценка результатов субтеста «Геометрические фигуры»; Таблицы перевода баллов в 

шкальную оценку иIQ; Пластины; Доска с изображением животных;  Набор цилиндриков разных цветов; Два красных 

карандаша; Два простых карандаша; CD с программой компьютерной обработки результатов; Руководство 

пользователя; Фирменная сумка  

Стоимость: 18 500 руб. 

Психологический портрет учителя (Методика Г.В. Резапкиной). Программа 

компьютерной обработки и тестирования 

В процессе самодиагностики педагог получает «информацию к размышлению» о себе, о развитии своей профессиональной 

компетентности, сильных и слабых сторонах в педагогическом общении и взаимодействии с учащимися, психологических 

причинах профессиональных затруднений. Это дает педагогу позитивный импульс к началу работы над собой, к развитию 
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своего педагогического мастерства и оттачиванию профессионального стиля, к самосовершенствованию как в личностном, 

так и профессиональном плане,  реализации своего творческого потенциала. 

Программа компьютерного тестирования и обработки результатов опросника «Психологический портрет учителя» состоит 

из 6 блоков вопросов, которые направлены на выявление и оценку следующих профессионально важных, по мнению 

автора, качеств учителя: 

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Профессионально важные качества учителя - любовь к детям, стремление понять и помочь. Если общение с детьми не 

является приоритетной ценностью учителя, ему не стоит рассчитывать на любовь и доверие детей, даже если он 

прекрасно знает свой предмет и методику преподавания. 

2. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Особенности поведения и восприятия учителя во многом обусловлены состоянием его нервной системы. При 

информационных и эмоциональных перегрузках, характерных для работы в школе, возможны нарушения двигательного и 

речевого поведения учителя, проблемы со здоровьем. 

3. САМООЦЕНКА 

Самооценка или самовосприятие - это оценка человеком самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей. Представления учителя о принципах преподавания, вся его «личная педагогическая философия» во многом 

определяются его самооценкой. 

4. СТИЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ 

На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факторов: личностные особенности, жизненные установки, опыт. 

Стиль преподавания может способствовать эффективности работы учителя или осложнять выполнение учителем своих 

профессиональных обязанностей. 

5. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Уровень субъективного контроля показывает, какую меру ответственности за наши отношения с людьми и факты нашей 

жизни мы готовы взять на себя. Профессия учителя требует готовности отвечать за другого человека, иногда ценой своего 

душевного комфорта и личного времени. 

6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ 

Удовлетворенность трудом - общее понятие, отражающее степень душевного благополучия профессионала. 

Удовлетворенность трудом зависит от интереса к своей работе, личностных качеств человека, психологического климата в 

коллективе, условий работы, профессиональной успешности. 

В настоящую версию методики внесены некоторые авторские изменения: Опросник 

дополнен шкалой удовлетворенности трудом, позволяющей косвенным образом выявить интерес учителя к своей работе, 

профессиональную мотивацию, удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками и руководством, условиями труда. 

Также из методики исключена шкала социальной желательности. 

Так как достоверность методики зависит от уровня самооценки и самопонимания самого учителя, она не 

может быть использована в административных целях - для оценки работы учителя, при аттестации, решении 

кадровых вопросов и т.д.  

По своим функциональным возможностям компьютерный вариант методики обеспечивает: 

 автономную работу в различных режимах (Администратор, Преподаватель, Тест) 

 работу с базами данных и удобное управление ими; 
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 индивидуальное компьютерное тестирование и автоматический подсчет результатов; 

 получение различных типов индивидуальных отчетов; 

 получение отчетов о результатах тестирования по группе; 

 помощь в составлении психологического заключения: результаты и текстовая интерпретация;  

 печать текстовой интерпретации и различных типов отчетов; 

 экспорт данных в файлы различных форматов (.doc, .xls) 

Стоимость: 4 150 руб 

 

 

 

 

Прочие программные продукты для психодиагностики 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование Цена 

 

9. Диагностика родительско-детских отношений. Программа компьютерной 
обработки блока психологических тестов. 

4920 

10. Диагностика родительства (методика Р.В. Овчаровой).  Программа 

компьютерной обработки блока психологических тестов  

5430 

11. Диагностика готовности к школьному обучению /Познавательные процессы/. 
Программа компьютерной обработки блока психологических тестов.  

4600 

16. Диагностика развития понятийных форм мышления (методика В.М. 

Астапова). Программа компьютерной обработки и тестирования.  

4400 

22. Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф. Амен. Программа компьютерной 

обработки и тестирования с авторским руководством Астапова В.М.. 

4050 

24. Многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый (формы А,В, С), 
подростковый, детский). 

Программа компьютерной обработки и тестирования.  

4970 

31.  «Развитие нравственной сферы личности дошкольника» Учебное пособие 

для практических психологов Р.В. Овчаровой 

575 



  113 

 

ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ, РАЗВИТИЕ 

Статус. Программно - индикаторный комплекс для воспитания правильной 

осанки и коррекции плоскостопия по методу БОС (ПО Статус, Индикатор комп. 

слабых низкочастотных сигналов «Мио-02») 

 

 

 

  

  

  

Предназначен для немедицинского применения 

 

Программно - индикаторный комплекс для воспитания здоровой осанки, 

немедицинской коррекции, предотвращения развития двигательных нарушений по 

методу БОС в составе: (программное обеспечение «Статус», «Индикатор 

компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Мио-02»).  Позволяет выработать 

навык произвольной мышечной активности на основе метода биологической 

обратной связи. Как уникальный инструмент, созданный в рамках идеологии 

использования немедицинских здоровьесберегающих технологий в системе 

образования, рекомендован для занятий с детьми дошкольного и школьного возраста 

по воспитанию здоровой осанки, предотвращения развития двигательных 

нарушений. 

Содержание программы : 

 Диагностика: 

- оценка осанки ребенка; 

- определение индивидуальной тактики тренировки двигательных стереотипов, 

точной дозировки нагрузки; 

- оценка  динамики изменений и эффективности работы с программным 

обеспечением «Статус». 

 Время проведения 8-10 занятий по 10-25 минут 

Форма проведения индивидуальная 

Возраст от 4 лет 
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 Информационно-практические занятия: 

- ознакомление с понятиями двигательных навыков (осанки, ходьбы), механизмами 

их воздействия на организм; 

- формирование представления о «правильной» здоровой осанке. 

 Психофизиологический тренинг: 

- развитие или восстановление мышечного чувства; 

- тренировка навыка координированного управления мышечным напряжением; 

- восстановление и развитие природных отношений между мышцами, оптимального 

баланса активности мышц; 

- повышение сократительной способности ослабленных мышечных групп; 

- выработка навыка общей мышечной релаксации. 

Последовательность и постепенность в усложнении упражнений как в течение 

одного занятия, так и во время всего курса, оптимизирует тренировочный процесс и 

повышает его результативность за минимально возможные сроки. 

Высокая мотивационная и эмоциональная компонента обучения реализуется 

благодаря широким игровым возможностям программного обеспечения «Статус».* 

Программное обеспечение «Статус» позволяет вести индивидуальные карты 

обучающихся, формирует базу данных с результатами всех проведенных тренировок. 

ЧТО ДАЕТ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «СТАТУС»: 

 Формирование нового мышечного чувства; 

 Немедицинскую коррекцию при нарушениях осанки; 

 Оптимальную тренировку при функциональной недостаточности стоп, 

немедицинскую коррекцию при статическом плоскостопии; 

 Успешное решение задач формирования и поддержания «правильной» здоровой 

осанки. 

Комплектация: 

«Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Мио-02»; 

программное обеспечение «Статус» на CD;руководство пользователя ПО «Статус»; 

методическое пособие с рекомендациями по алгоритму работы и с критериями 

оценки эффективности коррекции. 

Приборы, входящие в состав комплекса сертифицированы, программное 

обеспечение зарегистрировано и имеет свидетельства о регистрации 

программ для ЭВМ. 

*В программно-индикаторном комплексе сигналы обратной биологической связи 

реализуются в виде мультипликационных сюжетов с соревновательным элементом 
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(«Путешествие на паровозике», «Катание с горки с веселым персонажем», «Полет на 

собственном космолете сквозь метеоритный дождь» и др.), которые  понятны и 

интересны малышам, подросткам, взрослым. Необходимый повтор упражнений, 

который в рамках традиционных занятий часто однообразен и скучен, в БОС-

тренинге превращается в увлекательную игру. Сам того не замечая, ребёнок делает 

десятки повторов одного и того же упражнения, вырабатывая при этом нужный и 

полезный мышечный навык, практически автоматически переносимый в реальную 

жизнь. 

Стоимость: 97400 руб 

 

Волна. Программно - индикаторный комплекс для обучения диафрагмальному 

дыханию и навыкам психофизиологической саморегуляции по методу БОС (ПО 

Волна, Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Волна-

03»). 

 

  

 

 Программно - индикаторный комплекс для обучения диафрагмальному дыханию и навыкам 

психофизиологической саморегуляции по методу БОС в составе: 

- Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Волна-03» 

- программное обеспечение «Волна». 

  

Представляет уникальные возможности для специалистов, занимающихся вопросами немедицинского 

здоровьесбережения. Может использоваться в качестве эффективного метода психопрофилактики и 

немедицинской коррекции психофизиологических и психоэмоциональных нарушений у детей и взрослых. 

Обучение диафрагмальному дыханию осуществляется с помощью технологии функционального 

биоуправления (ФБУ), основанного на принципе биологической обратной связи (БОС)*. 

Время проведения 8-12 занятий по 15-25 мин. 3 раза в неделю 

Форма проведения индивидуальная/групповая 

Возраст с 3 лет 
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Содержание программы: 

 Диагностический этап /от 2 до 7 мин. в зависимости от этапа обучения/: 

- первичное определение частоты дыхания и сердечных сокращений с целью выявления особенностей 

психофизиологического и психоэмоционального состояния и определения индивидуальной тактики обучения 

дыханию 

- определение фонового состояния с целью  отслеживания процесса изменения характера дыхания и 

закрепления навыка от сеанса к сеансу. 

- итоговое определение динамики изменений и эффективности работы по программе 

 Информационно-практические занятия /2-3 первых занятия по 30-40 мин. с целью формирование 

мотивации на обучение/: 

- ознакомление с различными типами дыхания и механизмами их воздействия на организм 

- формирование представления об основах саморегуляции и возможностях произвольного управления 

дыханием 

- знакомство с технологией биоуправления и программным обеспечением «Волна», обеспечивающим 

разнообразные виды (сигналы) биологической обратной связи. 

 Психофизиологический тренинг /8-12 занятий по 15-25 мин./: 

Во время сеанса обучения диафрагмальному дыханию прибор «Волна-03» регистрирует кардиосигнал (R - 

зубцы) с помощью кардиодатчиков, фиксируемых на запястьях. На экран монитора выводится текущая 

пульсограмма. С помощью программной обработки характеристик кардиосигнала по изменению 

длительности дыхательной волны регистрируются параметры дыхания и временной функции дыхательного 

цикла. Это позволяет методисту оценить основные параметры работы кардиореспираторной системы, 

нагрузку, которая она испытывает, синхронность деятельности сердца и дыхательной системы. 

Для обучающегося полученная информация преобразуется в понятный вид - сигналы обратной связи в виде 

графиков, картинок, звуков или сюжета на экране монитора. При правильном выполнении тренировочных 

заданий происходит их определенное изменение. Таким образом, в режиме реального времени человек 

получает возможность оценить, какие именно телесные ощущения связаны с нужными изменениями, и 

начинает воспроизводить их не случайным образом, а произвольно. 

В процессе тренинга происходит: 

- освоение техники диафрагмального дыхания как способа синхронизации сердечной и дыхательной 

деятельности (2-3 занятия) 

- обучение и выработка устойчивых навыков диафрагмального дыхания (3-4 занятия) 

- закрепление навыка, формирование тактики эффективного поведения в проблемных ситуациях (отработка 

индивидуально значимых стрессовых ситуаций) (3-5 занятий) 

Программное обеспечение «Волна» позволяет вести индивидуальные карты обучающихся, создавать базу 

данных с результатами всех проведенных тренировок.  

Длительность занятий психофизиологического тренинга рекомендуется с учетом возрастных ограничений 

работы за компьютером. 

Возможна как индивидуальная, так и групповая форма работы. Индивидуальное обучение предпочтительней 
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для детей младшего возраста, а также в том случае, если кроме обучающих задач перед специалистом стоит 

задача индивидуальной психокоррекции. 

Рекомендуемое количество участников группового обучения - 3-5 человек, для повышения эффективности 

групповой работы первые 2-3 сеанса психофизиологического тренинга необходимо проводить в 

индивидуальном режиме. 

Что дает программное обеспечение  "Волна"? 

Освоение навыков саморегуляции с помощью диафрагмального дыхания формирует новое состояние 

организма как на физиологическом, так и на психологическом уровне: 

- уравновешиваются процессы возбуждения и торможения 

- снижается избыточная нагрузка на сердечно-сосудистую систему 

- активизируется  обмен веществ 

- улучшается кровоснабжение головного мозга 

- снижается заболеваемость 

- повышается концентрация внимания и работоспособность, произвольный контроль   поведения 

- нормализуется психоэмоциональное состояние 

- улучшается общий фон настроения , повышается самооценка 

Программное обеспечение  «Волна»: 

- с 1999 года успешно реализуется в учреждениях системы образования и социальной защиты населения, в 

санаторно-курортных и оздоровительных центрах более чем 50 регионов Российской Федерации  

- является автономныим, но абсолютно совместимо с любой образовательной, профилактической, 

коррекционной или лечебно-оздоровительной программой 

- при комплексном решении психопрофилактических задач органично входит в состав проекта 

антистрессового тренинга и может быть совместима с другими программами данного проекта - «Экватор» и 

«Сталкер». 

- не предназначено для медицинского применения; 

При необходимости проведения углублённой индивидуальной психопрофилактической, развивающей или 

коррекционной работы рекомендуется использовать программное обеспечение «Комфорт», 

предоставляющую уникальную возможность одновременного мониторинга нескольких физиологических 

параметров в режиме реального времени. 

Комплект:  

Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Волна-03»** для регистрации пульса;   

программное обеспечение (ПО «Волна») на двух CD;  

методическое пособие с рекомендациями по алгоритму работы;  

руководство пользователя;  

учебно-методические пособия «Техники здоровья» с конспектами информационно-практических занятий для 

работы с детьми разных возрастных групп. 
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Приборы, входящие в состав комплекса сертифицированы, программное обеспечение зарегистрировано и 

имеет свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

*Функциональное биоуправление (ФБУ) - произвольное управление физиологическими процессами 

организма в нужном для оздоровительных и тренировочных целей направлении с помощью 

специализированных технических средств. Чтобы человек научился влиять на собственное 

функциональное состояние, ему необходимо получать текущую информацию о своем состоянии и 

результатах своих действий по его изменению. Суть принципа БОС как раз и заключается в возможности 

мониторирования тех или иных психофизиологических параметров, а технология ФБУ позволяет человеку 

в режиме реального времени на основе наблюдения за динамикой показателей, преобразованных в 

понятный для обучающегося вид - сигналы обратной связи, тренировать полезные с точки зрения 

физиологии навыки, обеспечивающие оптимальную работу организма.  

Биокомпьютерные тренажеры НП Ф«Амалтея» реализуют разнообразные сигналы обратной связи в виде 

графиков, картинок, звуков или сюжета на экране монитора. Возможно создание индивидуальных наборов 

слайдов и музыкального сопровождения. 

С целью повышения мотивации детей на выполнение тренировочных заданий, предусмотрено игровое 

биоуправление с мультипликацией и соревновательным эффектом, что превращает обучение в 

увлекательный процесс. 

**Для работы по программе в режиме группового обучения необходимы дополнительные индикаторы. 

Стоимость: 25 300 руб. 

Экватор. Программно - индикаторный комплекс для обучения навыкам 

психофизиологической саморегуляции по периферической температуре по 

методу   БОС (ПО Экватор, Индикатор компьютерный слабых низкочастотных 

сигналов «Терм-01») 

Время 

проведения 

8-12 занятий по 10-20 мин. 1-3 раза в 

неделю 

Форма 

проведения 
индивидуальная/групповая 

Возраст с 5 лет 

 

Программно - индикаторный комплекс для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции по периферической 

температуре по методу БОС в составе: 
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- «Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Терм-01» 

- Программное обеспечение «Экватор». 

Направленная терморегуляция - один из самых простых и эффективных методов саморегуляции, используемый для 

контроля уровня стресса. Как уникальный инструмент немедицинского  здоровьесбережения программное обеспечение 

«Экватор» рекомендуется в качестве программы психологического сопровождения, а также метода психопрофилактики и 

немедицинской коррекции психофизиологических и психоэмоциональных нарушений у детей и взрослых. 

Программа реализуется с помощью технологии функционального биоуправления (ФБУ) на основе принципа 

биологической обратной связи (БОС)*. 

Предназначена для немедицинского применения 

Содержание программы: 

 Диагностическая /от 3 до 10 мин. в зависимости от этапа обучения/: 

- оценка параметров периферической температуры с целью выявления особенностей психофизиологического и 

психоэмоционального состояния и определения индивидуальной тактики обучения  

- оценка фонового состояния для отслеживания повышения средних значений периферической температуры от сеанса к 

сеансу 

- заключительная оценка динамики изменений и эффективности работы по программе 

 Информационно-практические занятия /1-2 первых занятия по 45 мин. с целью формирования мотивации на 

обучение/: 

- ознакомление с воздействием на организм различных стрессовых нагрузок и основами саморегуляции 

- знакомство с технологией биоуправления, демонстрация различных методов релаксации (прогрессивная мышечная 

релаксация, аутогенная тренировка, визуализация, различные упражнения на расслабление и др.) 

- знакомство с программным обеспечением  «Экватор», обеспечивающим разнообразные виды (сигналы) обратной связи. 

 Психофизиологический тренинг /8-12 занятий по 10 -20 мин. /: 

Во время сеанса «Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Терм-01» регистрирует температуру с 

помощью термодатчика, фиксируемого на подушечке среднего пальца ведущей руки. На экран монитора выводится 

изменяющаяся текущая температурная кривая. Колебания температуры рассматриваются как показатель изменений 

симпатической сосудосуживающей активности и концентрации циркулирующих вазоактивных субстанций в состоянии 

покоя и стресса.  

Для обучающегося полученная информация преобразуется в понятный вид - сигналы обратной связи в виде графиков, 

картинок, звуков или сюжета на экране монитора. При правильном выполнении тренировочных заданий происходит их 

определенное изменение. Таким образом, человек получает возможность оценить, какие именно телесные ощущения 

связаны с нужными изменениями, и начинает воспроизводить их не случайным образом, а произвольно. В ходе тренинга 

происходит: 

-осознание своих возможностей в регуляции функционального состояния и постановка навыка произвольного управления 

периферической температурой (2-3 занятия) 

- выработка устойчивого навыка периферической терморегуляции (3-4 занятия) 

- закрепление навыка и формирование тактики эффективного поведения в проблемных ситуациях (отработка 

индивидуально значимых стрессовых ситуаций) (3-5 занятий) 

Программное обеспечение «Экватор» позволяет вести индивидуальные карты обучающихся, создавать базу 

данных с результатами всех проведенных тренировок. 

Длительность занятий психофизиологического тренинга рекомендуется в соответствии с возрастными нормами работы за 

компьютером. 

Возможна как индивидуальная, так и групповая форма работы. Индивидуальное обучение предпочтительней для детей 

младшего возраста, а также в том случае, если кроме обучающих задач перед специалистом стоит задача индивидуальной 

психокоррекции. 
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Рекомендуемое количество участников группового обучения- 3-5 человек, для повышения эффективности групповой 

работы первые 2-3 сеанса психофизиологического тренинга необходимо проводить в индивидуальном режиме. 

Что дает программное обеспечение "Экватор"? 

Освоение навыка обеспечивает как физиологические, так и психологические эффекты:  

- существенно снижается общее напряжение 

- улучшается периферическое кровообращение и кровоснабжение головного мозга 

- нормализуются функциональное и психоэмоциональное состояния 

Эффективность программы отмечается при решении многих актуальных задач: 

- профилактика стрессовых нарушений 

- коррекция нарушений памяти и внимания 

- создание благоприятных условий для нервно-психического развития 

- коррекция и реабилитация при постстрессовых состояниях 

Программа «Экватор»: 

- с 1999 года успешно реализуются в учреждениях системы образования и социальной защиты населения, в санаторно-

курортных и оздоровительных центрах более чем 50 регионов Российской Федерации 

- является автономной, но абсолютно совместима с любой образовательной, профилактической, коррекционной или 

лечебно-оздоровительной программой 

- при комплексном решении психопрофилактических задач органично входит в состав проекта антистрессового тренинга и 

может быть совместима с другими программами данного проекта - «Волна» и «Сталкер» 

При необходимости проведения углублённой индивидуальной психопрофилактической, развивающей или коррекционной 

работы рекомендуется использовать программное обеспечение «Комфорт», предоставляющую уникальную возможность 

одновременного мониторинга нескольких физиологических параметров в режиме реального времени. 

Комплект:  

«Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Терм-01»** для регистрации периферической температуры; 

программное обеспечение (ПО «Экватор») на двух CD;  

методическое пособие с рекомендациями по алгоритму работы. 

Приборы, входящие в состав комплекса сертифицированы, программное обеспечение зарегистрировано и 

имеет свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Стоимость: 19 700 руб. 

Комфорт. Программно - индикаторный комплекс для обучения навыкам 

психофизиологической саморегуляции по комплексу параметров и коррекции 

психоэмоционального состояния по методу БОС (ПО Комфорт, Индикатор 

компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Микарт-М»). 

Время проведения 
8-15 занятий по 10-25 мин. 1-3 раза в 

неделю   
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Форма 

проведения 
индивидуальная 

Возраст с 3 лет 

              

 

Программно - индикаторный комплекс для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции по комплексу 

параметров по методу БОС в составе: 

- «Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Микарт-М» 

- Программное обеспечение «Комфорт». 

Может использоваться в качестве программы индивидуального психологического сопровождения, а также метода 

немедицинской коррекции психофизиологических, психоэмоциональных и логопедических нарушений у детей и взрослых.  

Обучение навыкам саморегуляции осуществляется с помощью технологии функционального биоуправления 

(ФБУ) на основе принципа биологической обратной связи (БОС)*. 

Предназначено для немедицинского применения 

Содержание программы: 

 Диагностика /от 2 до 15 мин. в зависимости от этапа обучения и заданных параметров/: 

- оценка психофизиологического и психоэмоционального состояния обучающегося, его индивидуально-психологических 

особенностей (по цветовому тесту М. Люшера и методики сенсорных предпочтений), определения зоны риска и ресурсов, 

выбора индивидуальной тактики работы образовательно-профилактического или коррекционно-развивающего характера 

- оценка фонового состояния для отслеживания эффективности каждого сеанса 

- оценка изменения психофизиологического состояния в результате курса  

 Психофизиологический тренинг /профилактика - 8-12 занятий по 15-25 мин.; коррекция - 10-15 занятий по 15-25 

мин./: 

Во время сеанса с программным обеспечением«Комфорт» «Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов 

«Микарт-М» регистрирует с помощью специальных датчиков, несколько параметров: периферическую температуру; 

кардиосигнал (R - зубцы); кривую дыхания; миограмму (ЭМГ- графическое изображение биоэлектрической активности 

мышц). Полученная информация обрабатывается на компьютере и преобразуется в понятный для обучающегося вид - 

сигналы обратной связи. При правильном выполнении тренировочных заданий происходит их определенное изменение. 

Таким образом, человек получает возможность оценить, какие именно телесные ощущения связаны с нужными 

изменениями, и начинает воспроизводить их не случайным образом, а произвольно. 

Обеспечивая одновременный мониторинг нескольких психофизиологических параметров, программа «Комфорт» 

реализует разнообразие режимов обучения, что существенно расширяет сферу ее применения. 

 Тренируется устойчивый навык диафрагмального дыхания. 

 Формируется навык произвольного повышения периферической температуры. 

 Отрабатывается постановка речевого дыхания;тренируется звукопроизношение при оптимизации дыхательной функции; 

оптимизируется темп, ритм и мелодичность речи; достигается снижение физиологической цены речи. 

 Вырабатывается навык общей мышечной и психоэмоциональной релаксации; развивается или восстанавливается 

мышечное чувство;тренируется навык координированного управления мышечным напряжением. 
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 Осваивается метод прогрессивной мышечной релаксации (попеременное напряжение-расслабление одной и той же мышцы 

или групп мышц в соответствии с сигналом обратной связи). 

Мониторирование параметров, не используемых непосредственно в рабочих сеансах, позволяет оценить правильность 

выполнения навыка и степень его закрепления, а обучение во всех доступных режимах формирует свой собственный 

индивидуальный навык оптимизации состояния, включающий управление всеми значащими параметрами организма. 

Программное обеспечение Комфорт» позволяет вести индивидуальные карты обучающихся, формирует 

базу данных с результатами всех проведенных тренировок. 

Что дает программное обеспечение  «Комфорт»? 

- в дошкольных образовательных учреждениях обеспечивает благоприятные условия для развития ребенка и 

успешной адаптации к школе, осуществляет немедицинскую коррекцию логопедических нарушений 

- в условиях школы оказывает помощь в решении таких задач как повышение концентрации внимания, 

работоспособности, произвольного контроля поведения, самооценки, снижение психоэмоционального напряжения при 

гиперактивности и повышенной агрессивности, обеспечение психологической поддержки в кризисные периоды возрастного 

развития  

- в ППМС-центрах позволяет осуществлять комплексную немедицинскую коррекцию различных нарушений 

- в условиях оздоровительных и лечебно-профилактических учреждений создает условия для основного 

лечения, снижает психоэмоциональную нагрузку, укрепляет защитные силы организма. 

 

Программа используется в работе с детьми, начиная с трехлетнего возраста, подростками, взрослыми. Верхний предел 

возраста не ограничен! 

При работе со взрослыми людьми ПО «Комфорт» обеспечивает: 

- специальную антистрессовую подготовку 

- контроль за функциональным состоянием 

- процесс психологической разгрузки и восстановления 

- сопровождение лечения психосоматических и нервно-психических расстройств 

ПО «Комфорт»: 

- с 1999 года успешно реализуются в учреждениях системы образования и социальной защиты населения, в санаторно-

курортных и оздоровительных центрах более чем 50 регионов Российской Федерации 

- является автономной, но абсолютно совместима с любой образовательной, профилактической, коррекционной или 

лечебно-оздоровительной программой 

-Предназначено для немедицинского применения 

Комплект:  

Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Микарт-М»; 

программное обеспечение (ПО Комфорт) на CD;  

методическое пособие с рекомендациями по алгоритму работы. 

Приборы, входящие в состав комплекса сертифицированы, программное обеспечение зарегистрировано и 

имеет свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Стоимость: 172 500 руб. 
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Комфорт-ЛОГО. Программно - индикаторный комплекс для коррекции и 

предотвращения развития речевых расстройств по методу БОС (ПО Комфорт-

Лого, Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов «Микарт-М»). 

Предназначен для немедицинского применения 

 

Речь - драгоценный природный дар, благодаря которому человек приобщается к познанию, получает образование, 

достигает почета и положения, обретает любовь, дружбу, уважение. Нарушение речи, ее частичная или полная потеря 

наносит тяжелый удар по человеческой психике. Как правило, глубокие речевые расстройства характеризуются 

полиморфной клинической картиной и могут сопровождаться нарушениями в психоэмоциональной сфере, мышечными и 

другими дисфункциями. Поэтому коррекционные мероприятия по восстановлению речи должны носить комплексный, 

многокомпонентный характер. В коррекционной работы по формированию, развитию и совершенствованию речи также 

необходим комплексный подход. 

Комплекс «Комфорт ЛОГО» для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств  представляет 

собой комплекс программного обеспечения психо-коррекционной и психодиагностической направленности. 

Полипараметрическоепрограммное обеспечение «Комфорт ЛОГО», работающее по методу БОС, обеспечивая 

одновременный мониторинг нескольких психофизиологических параметров (ритма сердца, периферической температуры, 

мышечных реакций, дыхания), помогает сформировать правильную речь и речевое поведение, снизить 

психоэмоциональное и мышечное напряжение, улучшить общее состояние организма. 

С помощью автоматизированной психодиагностики, входящей в комплекс, исследуются особенности эмоционально-

волевой, личностной, интеллектуальной сфер ребенка и взрослого, их динамика в процессе психокоррекционной работы. 

В ходе занятий с ПО «Комфорт ЛОГО» развивается оптимальное с физиологической точки зрения речевое дыхание. 

Задачей курса является выработка навыка диафрагмального типа дыхания как основы речевого дыхания, а также умения 

управлять работой дыхательных мышц, мышц артикуляционного аппарата, лица, шеи, верхнего плечевого пояса. 

Благодаря широким мультимедийным возможностям БОС-тренинга, повышающим мотивацию к обучению у детей и 

взрослых, за минимально возможные сроки достигаются устойчивые результаты: 

 в нормализации речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи; 

 в формировании умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр без грубых отклонений от нормы; 

 в овладении просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, интонацией, ударением) и звуко-слоговой 

структурой слова; 

 в развитии сенсорных ощущений, слухового внимания, высших психических функций (восприятия, мышления, памяти), 

креативности. 

Занятия с ПО «Комфорт ЛОГО» способствуют предотвращению развития расстройств речеголосового и дыхательного 

аппарата, что особенно актуально для лиц речевых профессий (педагогов, воспитателей, логопедов, дикторов, артистов, 

певцов). У людей, прошедших курс обучения повышаются адаптивные возможности организма, наблюдается 

положительная динамика общего состояния, снижается уровень тревожности, в том числе и речевой, повышается 

самооценка. 

Комплекс «Комфорт ЛОГО» для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств , предназначен 

для немедицинского применения и в качестве основного и вспомогательного метода обеспечивает: 

 определение физиологической реакции организма при речевых нагрузках, а также исследование его психологических 

особенностей; 

 при немедицинском применении комплекс эффективен при коррекции следующих состояний: 
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расстройства фонации; функциональных дисфоний; нарушения темпа речи; речевой тревоги; логоневрозов, расстройства 

речи у детей с нарушением слуха и зрения, алалии и афазии; дисграфии и дислексии; дизартрии и дислалии; ринолалии и 

ринофонии; заикания; гиперактивности и дефицита внимания; 

 профилактику нарушений голоса и речи; 

 совершенствование навыков речи специалистов речевых специальностей; 

 обучение ораторскому искусству; обучение технике речи; 

 подготовку детей к школе; 

 развитие высших психических функций и волевых качеств; 

 преодоление коммуникативных барьеров; 

 формирование устойчивых навыков саморегуляции; 

 общее оздоровление организма, повышение стрессоустойчивости; 

 повышение адаптивных возможностей организма, улучшение социализации. 

Комплекс «Комфорт ЛОГО» для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств предназначен для работы с 

детьми от 5 лет, подростками, взрослыми людьми. Курс обучения может успешно сочетаться с другими традиционными 

способами коррекции речи. 

Коррекционно-Профилактический Комплекс «Комфорт ЛОГО» для профилактики и коррекции речевых 

расстройств предназначен для немедицинского применения и рекомендован для работы: 

логопедам различных образовательных и другим специалистам помогающих немедицинских профессий (коррекционно-

педагогических) специальностей, детских садов разных типов и видов, центров развития ребенка, учреждений 

предшкольного и дополнительного образования, детских санаториев и профилакториев. 

Комплектация: 

1. Программно - индикаторный комплекс для обучения навыкам психофизиологической саморегуляции по комплексу 

параметров по методу БОС в составе: (ПО «Комфорт-Лого», «Индикатор компьютерный слабых низкочастотных сигналов 

«Микарт-М»). 

2. Пакет автоматизированной психодиагностики. 

3. Консультационный семинар в Санкт-Петербурге "Обучение навыкам саморегуляции на основе метода биологической 

обратной связи (БОС) с использованием программ НПФ "Амалтея" для 1 специалиста.  

Приборы, входящие в состав комплекса сертифицированы, программное обеспечение зарегистрировано и 

имеет свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Стоимость: 198 000 руб. 

Развивающе– коррекционная методика с видеобиоуправлением Исполнение 

«Возьми и сделай». 

 

 

Комплекс «Возьми и сделай» предназначен для работы с детьми младшего возраста, 

для начальных этапов работы с детьми среднего возраста и для обучения 

двигательным навыкам детей с ДЦП, при гипотонии, нарушении тонуса мышц 

плечевого пояса, нарушениях координации движений, на начальных этапах работы 

при посттравматических моторных расстройствах, при генетических синдромах. 
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Решаемые задачи 

• Повышение внимательности и способности понимать «правила игры». 

• Улучшение координации рук и глаз, освоение новых движений. 

• Развитие двусторонней координации при использовании обеих рук одновременно. 

• Обучение контролю над движениями, тренировка точности движений. 

• Укрепление и стимулирование мышц плечевого пояса и рук. 

• Обучение направленной деятельности и пониманию положения тела в пространстве. 

Игры 

1. «Воздушные шары» 

2. «Что под зонтиком» 

3. «Звездный путь» 

4. «Рисование» 

5. «Волейбол» 

 

Комплекс включает в себя 

• Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на 

стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 

тренировочных игр. 

• Веб-камеру. 

• Цветные шарики-перчатки. 
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• Руководство пользователя. 

• 5 игр. 

Вся серия Развивающе-коррекционных комплексов с видеобиоуправлением (в четырех исполнениях - «Возьми и 

сделай», «Тимокко», «Буквы. Цифры. Цвет.», «Игры с Тимом») является совместной разработкой НПФ «Амалтея» и 

израильских специалистов в области детского развития и современных компьютерных технологий (Timokko LTD). 

Возможности комплексов 

Программное обеспечение каждого комплекса включает в себя интерактивные игры, повышающие мотивацию детей 

к физической и познавательной деятельности в веселой и интересной форме. Дети развивают двигательные и 

когнитивные навыки в игровой среде, где игры не носят соревновательный характер, что обеспечивает безопасное 

игровое пространство. 

Играя в игры, включенные в комплексы, дети, не замечают интенсивной тренировочной работы, которую они 

совершают в отношении двусторонней координации, координации глаз-рука, поддержанию правильной осанки, 

тренировки внимания и многого другого. 

С очень высокой точностью, с помощью простой веб-камеры и двух ярких шариков-перчаток программное 

обеспечение комплексов предоставляет широчайшие возможности для проведения развивающих занятий со 

здоровыми детьми и коррекционных занятий и тренировок для детей с нарушениями в развитии. 

Назначение комплексов при работе со здоровыми детьми от 3-х до 8 лет 

• Подготовка к школе, преодоление трудностей в обучении. 

• Развитие внимания и навыка сосредоточения. 

• Тренировка памяти и скорости реакции. 

• Развитие координации движений. 

• Тренировка навыка контроля движения и точности движения рук. 

• Профилактика нарушений осанки. 

Назначение комплексов при работе с детьми с особыми потребностями  

Внедрение представленных комплексов это революционный шаг в использовании игровых технологий для 

реабилитации детей с особыми потребностями. Комплексы особенно эффективны для работы при расстройствах: 

• расстройства внимания и гиперактивность (СДВГ); 

• аутизм; 

• ДЦП; 

• гипотония, нарушения тонуса мышц плечевого пояса, осанки; 
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• нарушение развития координации; 

• несвязанные с развитием моторные расстройства (травмы, хирургия мозга, синдромы). 

Стоимость: 44 346 руб. 

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Тимокко" 

Комплекс предназначен для работы с детьми в наиболее широком возрастном диапазоне. 

Комплекс прекрасно подходит и для развивающих занятий с детьми среднего дошкольного возраста, и для 
младших школьников. Игры, включенные в комплекс, предоставляют широкие возможности тренировки наиболее 

точных двигательных навыков, высокого уровня координации движений. 

Данный комплекс может эффективно применяться с целью развития двигательной активности и когнитивных 
функций у детей со склонностью к гиперактивности, при недостатках функции внимания, при ДЦП для развития 

направленных мануальных действий, в реабилитационной работе при постравматических нарушениях движения и 

координации. 

  

Решаемые задачи 

 Обучение концентрации внимания и сохранению сосредоточенности. 

 Повышение скорости реакции, улучшение памяти. 

 Развитие способности распределять внимание, игнорировать отвлечения во время игры. 

 Развитие двусторонней координации при использовании обеих рук одновременно. 

 Обучение контролю над движениями, тренировка точности движений. 

 Развитие абстрактного мышления и тренировка навыков на уровне действия-противодействия. 

 Укрепление и стимулирование мышц плечевого пояса и рук. 

 Тренировка на увеличение диапазона движений. 

 Освоение новых движений и моделей взаимодействия. 

 Обучение направленной деятельности и пониманию положения тела в пространстве. 

Игры 

1. «Воздушные шары» 
2. «Падающие фрукты» 

3. «Ванна с пузырями» 
4. «Повар-барабанщик» 

5. «Фотоальбом» 

Комплекс включает в себя 

 Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на 
стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 
тренировочных игр. 

 Веб-камеру. 

 Цветные шарики-перчатки. 

 Руководство пользователя. 

 5 игр. 

Вся серия Развивающе-коррекционных комплексов с видеобиоуправлением (в четырех исполнениях - «Возьми и 

сделай», «Тимокко», «Буквы. Цифры. Цвет.», «Игры с Тимом») является совместной разработкой НПФ «Амалтея» и 
израильских специалистов в области детского развития и современных компьютерных технологий (Timokko LTD). 

Возможности комплексов 

Программное обеспечение каждого комплекса включает в себя интерактивные игры, повышающие мотивацию 

детей к физической и познавательной деятельности в веселой и интересной форме. Дети развивают двигательные и 



  128 

 

когнитивные навыки в игровой среде, где игры не носят соревновательный характер, что обеспечивает безопасное 

игровое пространство. 

Играя в игры, включенные в комплексы, дети, не замечают интенсивной тренировочной работы, которую они 
совершают в отношении двусторонней координации, координации глаз-рука, поддержанию правильной осанки, 

тренировки внимания и многого другого. 

С очень высокой точностью, с помощью простой веб-камеры и двух ярких шариков-перчаток программное 
обеспечение комплексов предоставляет широчайшие возможности для проведения развивающих занятий со 

здоровыми детьми и коррекционных занятий и тренировок для детей с нарушениями в развитии. 

Назначение комплексов при работе со здоровыми детьми от 3-х до 8 лет 

 Подготовка к школе, преодоление трудностей в обучении. 

 Развитие внимания и навыка сосредоточения. 

 Тренировка памяти и скорости реакции. 

 Развитие координации движений. 

 Тренировка навыка контроля движения и точности движения рук. 

 Профилактика нарушений осанки. 

Назначение комплексов при работе с детьми с особыми потребностями 

Внедрение представленных комплексов это революционный шаг в использовании игровых технологий для 
реабилитации детей с особыми потребностями. Комплексы особенно эффективны для работы при расстройствах: 

 расстройства внимания и гиперактивность (СДВГ); 

 аутизм; 

 ДЦП; 

 гипотония, нарушения тонуса мышц плечевого пояса, осанки; 

 нарушение развития координации; 

 несвязанные с развитием моторные расстройства (травмы, хирургия мозга, синдромы). 

Стоимость: 78 980 руб. 

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением"Буквы. Цифры. 

Цвета" 

Наиболее полно возможности комплекса используются при работе с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Игры, включенные в комплекс, предоставляют возможность объединять занятия по развитию двигательной 

мануальной активности с изучением букв, цифр, цветов, основ счета. Сочетание двигательной и когнитивной 
нагрузки развивает способность распределять внимание, игнорировать отвлечения во время игры. 

Данный комплекс может эффективно применяться с целью развития двигательной активности и когнитивных 

функций у детей со склонностью к гиперактивности, при недостатках функции внимания, при задержке 
интеллектуального развития. 

  

Решаемые задачи 

 Обучение концентрации внимания и сохранению сосредоточенности при выполнении действий до игры, во время и 
после неё. 

 Повышение скорости реакции. 

 Улучшение памяти и понимания последовательности зрительных и слуховых стимулов. 

 Улучшение координации рук и глаз. 

 Обучение контролю над движениями, тренировка точности движений. 

 Развитие абстрактного мышления и тренировка навыков на уровне действия-противодействия. 

 Укрепление и стимулирование мышц плечевого пояса и рук. 

 Тренировка на увеличение диапазона движений. 
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 Обучение направленной деятельности и пониманию положения тела в пространстве. 

Игры 

1. «Знакомство с цифрами» 

2. «Посчитай на английском» 
3. «Посчитай на русском» 

4. «Мозаика» 

5. «Мыльные пузыри» 
6. «Знакомства с буквами» 

7. «Русские буквы» 
8. «Английские буквы» 

9. «Воздушные шары» 
10. «Найди пару» 

11. «Знакомство с цветами» 
12. «Мольберт» 

13. «Предметы» 

14. «Пейнтбол» 
15. «Палитра» 

Комплекс включает в себя 

 Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на 
стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 

тренировочных игр. 

 Веб-камеру. 

 Цветные шарики-перчатки. 

 Руководство пользователя. 

 15 игр. 

Вся серия Развивающе-коррекционных комплексов с видеобиоуправлением (в четырех исполнениях - «Возьми и 
сделай», «Тимокко», «Буквы. Цифры. Цвет.», «Игры с Тимом») является совместной разработкой НПФ «Амалтея» и 
израильских специалистов в области детского развития и современных компьютерных технологий (Timokko LTD). 

Возможности комплексов 

Программное обеспечение каждого комплекса включает в себя интерактивные игры, повышающие мотивацию 

детей к физической и познавательной деятельности в веселой и интересной форме. Дети развивают двигательные и 
когнитивные навыки в игровой среде, где игры не носят соревновательный характер, что обеспечивает безопасное 

игровое пространство. 

Играя в игры, включенные в комплексы, дети, не замечают интенсивной тренировочной работы, которую они 
совершают в отношении двусторонней координации, координации глаз-рука, поддержанию правильной осанки, 

тренировки внимания и многого другого. 

С очень высокой точностью, с помощью простой веб-камеры и двух ярких шариков-перчаток программное 

обеспечение комплексов предоставляет широчайшие возможности для проведения развивающих занятий со 
здоровыми детьми и коррекционных занятий и тренировок для детей с нарушениями в развитии. 

Назначение комплексов при работе со здоровыми детьми от 3-х до 8 лет 

 Подготовка к школе, преодоление трудностей в обучении. 

 Развитие внимания и навыка сосредоточения. 

 Тренировка памяти и скорости реакции. 

 Развитие координации движений. 

 Тренировка навыка контроля движения и точности движения рук. 

 Профилактика нарушений осанки. 

Назначение комплексов при работе с детьми с особыми потребностями 

Внедрение представленных комплексов это революционный шаг в использовании игровых технологий для 
реабилитации детей с особыми потребностями. Комплексы особенно эффективны для работы при расстройствах: 
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 расстройства внимания и гиперактивность (СДВГ); 

 аутизм; 

 ДЦП; 

 гипотония, нарушения тонуса мышц плечевого пояса, осанки; 

 нарушение развития координации; 

 несвязанные с развитием моторные расстройства (травмы, хирургия мозга, синдромы). 

Стоимость: 45 880 руб. 

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Игры с Тимом" 

Комплекс предназначен для работы с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Игры, включенные в комплекс, требуют наибольших интеллектуальных усилий и предоставляют широкие 

возможности тренировки точных двигательных навыков, при высоком уровне концентрации внимания и координации 
движений. 

Помимо тренировки когнитивных навыков у здоровых детей, комплекс дает уникальную возможность развивать 

навыки взаимодействия и познавательную сферу у детей с имеющихтрудности в социальной адаптации, при 
аутизме. Занятия подходят для тренировки внимания,памяти, и, что особенно ценно, обеспечивают тренировку не 

только действия, но и сдерживания избыточной двигательной активности, существенно повышая двигательный 

контроль. 

  

Решаемые задачи 

 Развитие способности распределять внимание, игнорировать отвлечения во время игры. 

 Обучение концентрации внимания и сохранению сосредоточенности при выполнении действий. 

 Повышение скорости реакции, улучшение памяти. 

 Развитие двусторонней координации при использовании обеих рук одновременно. 

 Обучение контролю над движениями, тренировка точности движений. 

 Развитие абстрактного мышления и тренировка навыков на уровне действия-противодействия. 

 Повышение внимательности и способности понимать «правила игры». 

 Освоение новых движений и моделей взаимодействия. 

Игры 

1. «Инопланетяне» 
2. «Велосипедист» 

3. «Паровозик» 
4. «Распорядок дня» 

Комплекс включает в себя 

 Программное обеспечение, предназначенное для реализации технологии отслеживания движений тела и жестов на 
стандартном ПК, для обработки получаемых данных, для формирования сигналов обратной связи и реализации 

тренировочных игр. 

 Веб-камеру. 

 Цветные шарики-перчатки. 

 Руководство пользователя. 

 4 игры. 

Вся серия Развивающе-коррекционных комплексов с видеобиоуправлением (в четырех исполнениях - «Возьми и 
сделай», «Тимокко», «Буквы. Цифры. Цвет.», «Игры с Тимом») является совместной разработкой НПФ «Амалтея» и 
израильских специалистов в области детского развития и современных компьютерных технологий (Timokko LTD). 
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Возможности комплексов 

Программное обеспечение каждого комплекса включает в себя интерактивные игры, повышающие мотивацию 
детей к физической и познавательной деятельности в веселой и интересной форме. Дети развивают двигательные и 

когнитивные навыки в игровой среде, где игры не носят соревновательный характер, что обеспечивает безопасное 
игровое пространство. 

Играя в игры, включенные в комплексы, дети, не замечают интенсивной тренировочной работы, которую они 

совершают в отношении двусторонней координации, координации глаз-рука, поддержанию правильной осанки, 
тренировки внимания и многого другого. 

С очень высокой точностью, с помощью простой веб-камеры и двух ярких шариков-перчаток программное 
обеспечение комплексов предоставляет широчайшие возможности для проведения развивающих занятий со 

здоровыми детьми и коррекционных занятий и тренировок для детей с нарушениями в развитии. 

Назначение комплексов при работе со здоровыми детьми от 3-х до 8 лет 

 Подготовка к школе, преодоление трудностей в обучении. 

 Развитие внимания и навыка сосредоточения. 

 Тренировка памяти и скорости реакции. 

 Развитие координации движений. 

 Тренировка навыка контроля движения и точности движения рук. 

 Профилактика нарушений осанки. 

Назначение комплексов при работе с детьми с особыми потребностями 

Внедрение представленных комплексов это революционный шаг в использовании игровых технологий для 

реабилитации детей с особыми потребностями. Комплексы особенно эффективны для работы при расстройствах: 

 расстройства внимания и гиперактивность (СДВГ); 

 аутизм; 

 ДЦП; 

 гипотония, нарушения тонуса мышц плечевого пояса, осанки; 

 нарушение развития координации; 

 несвязанные с развитием моторные расстройства (травмы, хирургия мозга, синдромы). 

Стоимость: 47 500 руб. 
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БАЗОВЫЕ КОРРЕКЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ С 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ (БОС) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ЦЕНА,  

(руб.) 

«КЛАСС ЗДОРОВЬЯ – МАЛЫШ» 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

222 880,00 

На 3 рабочих 

места 

267 900,00 

На 5 рабочих 

мест 

1. Волна. Программно - индикаторный комплекс для обучения диафрагмальному дыханию и навыкам 
психофизиологической саморегуляции. 

2. Экватор. Программно - индикаторный комплекс для обучения навыкам психофизиологической 
саморегуляции по периферической температуре. 

3. Статус. Программно - индикаторный комплекс для воспитания правильной осанки и коррекции 
плоскостопия. 

4. Базовый пакет №1 автоматизированной психодиагностики. 
5. Консультационный семинар «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС)» 
 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1чел. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1чел. 

 

КОМПЛЕКС «КОМФОРТ ЛОГО» 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ  РАССТРОЙСТВ 

 

 

 

247 000,00 

на 1 рабочее 

место 

 

 

445 400,00 

на 2 рабочих 

места 

1. Комфорт ЛОГО. Программно - индикаторный комплекс для коррекции и предотвращения развития 
речевых расстройств. 

2. Базовый пакет №3 автоматизированной психодиагностики. 
3.    Консультационный семинар «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального 

биоуправления с биологической обратной связью (БОС)» 

 

1 шт. 

1 шт. 

1чел. 

2 шт. 

1 шт. 

1чел. 

 

 

КОМПЛЕКС «КОМФОРТ»  

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

 

277 900,00 

на 1 рабочее 

место 

 

 

450 400,00 

на 2 рабочих 

места 
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1. Комфорт. Программно - индикаторный комплекс для обучения навыкам психофизиологической 
саморегуляции по комплексу параметров и коррекции психоэмоционального состояния. 

2. Базовый пакет №4 автоматизированной психодиагностики 

3. Сталкер. Комплексная программа первичной профилактики наркозависимости, алкоголизма и 
табакокурения для работы с детьми среднего и старшего школьного возраста   

4. Консультационный семинар «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии 
функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС)» 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1чел. 

2 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1чел. 

 

КОМПЛЕКС «СТАТУС» 

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И ПЛОСКОСТОПИЯ 

105 300,00 

на 1 рабочее 

место 

203 000,00 

на 2 рабочих 

места 

1. Статус. Программно - индикаторный комплекс для воспитания здоровой осанки и коррекции 
плоскостопия. 

2. Консультационный семинар «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии 
функционального биоуправления с биологической обратной связью (БОС)» 

 

1 шт. 

 

1чел. 

2 шт. 

 

1чел. 
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НАБОРЫ СТЕНДОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

Наборы для оформления группы детского сада могут быть представлены в разных тематиках: 

сказочные персонажи, животный и растительный мир. 

В каждый набор входят такие стенды, как: 

- Фирменная табличка 

- Стенд «Для Вас, родители!» 

- Стенд «Календарь природы» 

- Стенд «Подставка для лепки» 

- Стенд «Для рисунков» 

- Крепление для рисунка 

- Стенд «Меню» 

- Стенд «Мы дежурим» 

- Стенд «Поздравляем» 

- Стенд-книжка «Информация» 

- Стенд «Наши кроватки» 

- Комплект наклеек 

- Стенд «Список детей» 

- Стенд - ширма 

- Стенд «Наши шкафчики» 

Приобретая весь набор, вы тем самым создаете неповторимый стиль для группы, в котором 

отображена гармония дизайна и наглядности. 

Также вы экономите средства, чем при приобретении каждого стенда отдельно! 

Набор для оформления группы в детском саду – хорошее приложение и инструмент для учебно-

воспитательной работы. 

Материал – пластик 3 мм, карманы – оргстекло  1 мм. Изображение – печать с УФ защитой 

1. Набор пластиковый «Клубничка» (арт. 3208р) 

Набор позволяет полностью оформить группу в детском садике, здесь есть все необходимые 

стенды, выполненные в ярком и красочном стиле. Порадует не только детей, но и их родителей. 

Предлагаем Вашему вниманию пластиковый набор «Клубничка». 

Набор содержит: 

1. Композиция «Для Вас, родители»: стенд-шапка 500х180мм, 3 кармана А4 (353х440мм-2шт, 

440х310мм-1шт). Каждый карман содержит кармашки для темы, что очень удобно, если необходимо 

постоянно менять информационное наполнение. 

2. Композиция на 30 детских поделок (стенд-шапка - 50х220мм, 30 элементов с креплением для 

рисунка и полочкой для поделки). Обратите внимание - у каждого ребенка будет отдельный 

пластиковый элемент, к которому он может поставить свою поделку и прикрепить рисунок! 

3. Мы дежурим (240х350мм) с 6 кармашками 70х60мм. 

4. Поздравляем (360х440мм) с карманом А4 
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5. Меню (330х280мм) с карманом А5 

6. Календарь природы (500х350мм). 

Все элементы набора можно приобретать по отдельности, но обратите внимание, что, приобретая 

целый набор, Вы экономите 15%! 

 

 
 

Наименование Размеры, мм Цена розничная, руб. 

Набор пластиковый «Клубничка» (арт.3208р)  10 508 

Стенд «Поздравляем» (арт. 3204р) 360х440 1 243 

Меню (арт. 3206р) 330х280 738 

Календарь природы (арт. 3207р) 500х350 1 372 

Мы дежурим (арт. 3209р) 240х350 852 

Композиция «Для Вас, родители!» (арт. 3205р)  

4 195 
Стенд-шапка 500х180 

Вертикальные карманы 353х440 

Горизонтальные карманы 440х310 

Композиция на 30 детских рисунков и поделок (арт. 

3203р)  
 

3 962 
Стенд-шапка 500х220 

Размер каждого элемента 115х115 

 

2. Набор пластиковый «Ромашка» (арт. 3218р) 

Набор пластиковый для полного оформления группы в детском саду. В комплект набора входят 

все необходимые элементы. Набор оформлен в ярких и красочных тонах. 

Предлагаем Вашему вниманию пластиковый набор «Ромашка». 
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Набор содержит: 1. Композицию «Для вас, родители!»: стенд-шапка (390х90мм), стенд-книжка на 

5 файлов размером  150х415мм, 4 крепления для размещения информации при помощи магнита 

100х120мм, 90х110мм, 90х100мм, 100х110мм. 2. Композиция для размещения 30 детских работ: 8 

пластиковых креплений (100х120мм, 90х110мм, 90х100мм, 100х110м – по 2 шт), 10 метров 

перлоновой нити, 30 прищепок, набор крепежных элементов. 3.Стенд для 30 детских поделок 

(500х500мм) 4.Стенд «Меню» с карманом А5 (405х405мм) 5.Стенд «Поздравляем» с карманом А5 

(350х400мм) 6.Стенд «Календарь природы» (490х340мм) 7.Композиция «Мы дежурим» из четырех 

элементов (390х90мм, 270х180мм – 3 шт). Все элементы набора можно приобретать по отдельности, 

но обратите внимание, что, приобретая целый набор, Вы экономите 15%! 

 

Наименование Размеры, мм Цена розничная, руб. 

Набор пластиковый «Ромашка» (арт. 3218р)  9 340 

Стенд «Поздравляем» (арт. 3221р) 350х400 1 094 

Меню (арт. 3223р) 405х405 1 285 

Календарь природы (арт. 3222р) 490х340 1 306 

Мы дежурим (арт. 3220р)  

1 413 Стенд-шапка 390х90 

Стенд для сменной информации 270х180 

Композиция «Для Вас, родители!» (арт. 3219р)  

2 052 
Стенд-шапка  

Стенд-книжка на 5 файлов  

Держатели для крепления информации  4 шт 

Композиция на 30 детских рисунков (арт. 3224р)   

2 414 
Пластиковое крепление (2шт) 90х100 

Пластиковое крепление (2шт) 90х110 

Пластиковое крепление (2шт) 100х120 
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Пластиковое крепление (2шт) 100х110 

Прищепка 30 шт 

Перлоновая нить 10 м 

Стенд для поделок на 30 полочек (арт.3202р) 500х500 2 130 

 

 

3. Набор «Подсолнух» (арт. 3225р) 

Пластиковый набор "Подсолнух" позволяет полностью оформить детскую группу в детском 

садике. В комплекте есть все необходимые стенды, которые также можно купить по отдельности. 

Предлагаем Вашему вниманию пластиковый набор «Подсолнух». 

Набор содержит: 

1. Стенд «Для вас, Родители!»: 500х500мм, содержит 2 кармана А4. . 2. Композиция для 

размещения 30 детских работ: стенд-шапка 500х150мм, 30 креплений 100х100мм. Рисунки к 

креплениям крепятся при помощи магнитов. Обратите внимание, что магниты в комплект не входят. 

3. Стенд для 30 детских поделок (500х480мм) 4. Стенд «Меню» с карманом А4 (370х300мм) 5. Стенд 

«Поздравляем» с карманом А4 (380х400мм) 6. Стенд «Календарь природы» (500х480мм) 7. Стенд 

«Мы дежурим» из четырех элементов (380х400мм). 

Все элементы набора можно приобретать по отдельности, но обратите внимание, что, 

приобретая целый набор, Вы экономите 15%! 

 

 

Наименование Размеры, мм Цена розничная, руб. 

Набор пластиковый «Подсолнух» (арт. 3225р)  10 436 

Стенд «Поздравляем» (арт. 3228р) 380х400 1 188 
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Меню (арт. 3227р) 370х300 873 

Календарь природы (арт. 3231р) 500х480 1 888 

Мы дежурим (арт. 3229р) 380х400 1 278 

Стенд для лепки «Талантливые ручки» (арт. 3230р) 500х480 2 130 

Стенд  «Для Вас, родители!» (арт. 3232р) 500х500 1 988 

Композиция на 30 детских рисунков (арт. Н2300кр)   
2 932 Стенд-шапка 500х150 

Крепление  100х100 

 

 

 

 

4. Набор «Солнышко» (арт. 4274) 

Предлагаем Вашему вниманию комплексный набор "Солнышко"! 

Набор изготовлен из пластика и содержит: Табличка группы 300х160 мм; Композиция "Мы 

дежурим", которая состоит из стенда-шапки 420х120 мм и 3 стендов 270х180мм с карманами 

90х60мм; Стенд-шапка для детских рисунков 500х300 мм с карманом А5 формата; Крепление 

"Солнышко" (150х120мм); Календарь природы с 3-мя вращающимися стрелочками 550х450 мм; 

Стенд-книжка на 5 ПЭТ файлов и карманом А4 формата; Стенд для поделок на 30 полочек 500х500 

мм. 

Все элементы набора можно приобретать по отдельности. 
 

 

 

 

Наименование Размеры, мм Цена розничная, руб. 

Набор пластиковый «Солнышко» (арт. 4274)  10 357 

Табличка «Солнышко» (арт. 4275) 300х160 375 

Стенд-книжка «Информация» (арт. 4277)+карман А4 400х550 2 272 

Календарь природы (арт. 4278) 550х450 1 732 

Композиция «Мы дежурим» (арт. 4276)  1 413 

http://share.yandex.ru/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fdou-shkola.ru%2FNabor-Solnyshko%2C2130.html&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%20-%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://share.yandex.ru/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fdou-shkola.ru%2FNabor-Solnyshko%2C2130.html&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%20-%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Стенд-шапка 420х120 

Три стенда с карманами (90х60) мм 270х180 

Композиция для детских рисунков (арт. 4279) 500х480 

1 633 Стенд с карманом А5  500х300 

Крепление «Солнышко» (5 шт) 150х120 

Стенд для поделок на 30 полочек (арт. 4036) 500х500 2 932 

 

5. Набор «Березка» (арт. М300) 

 

 
Наименование Размеры, мм Цена розничная, руб. 

Набор пластиковый «Березка» (арт. М300)  23 856 

Композиция «Для Вас, родители!» (арт. М301) 1400х800 7 421 

Стенд «Календарь природы»  (арт. М302) 480х400 1 500 

Стенд для поделок на 30 полочек (арт. М303) 600х400 3 436 

Стенд «Наше творчество» (арт. М304) 600х215 1 008 

Крепление для рисунка (30 шт.) (арт.М304М) 110х120 3 195 

Композиция «Мы дежурим» (арт. М306) 300х400 937 

Стенд «Поздравляем» (арт. М307) 250х330 646 

Стенд-книжка «Информация» (арт. М308) 450х430 1 512 

Стенд «Список на горшки» (арт. М309) 250х330 646 

Стенд «Наши кроватки» (арт. М310) 250х330 646 

Стенд «Давайте знакомиться!» (арт. М311) 250х330 646 

Комплект наклеек (арт. М312)  

1 175 
Для шкафчиков (30 шт.) 100х100 

Для кроваток (30 шт.) 50х50 

Для полотенец (30 шт.) 30х30 

Стенд «Наши полотенца» (арт. М313) 250х330 646 

Табличка «Группа Березка» (арт. М319) 400х190 594 
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Стенд-ширма (арт. М320) 350х1170 3 202 

Стенд «Наши шкафчики» (арт. М321) 250х330 646 

 

 

6. Стенд «Советы психолога»  (арт. 3386) 

 

 

Стенд "Советы психолога" из пластика. 

Обратите внимание на функциональность 

данного стенда - помимо двух карманов А4 

формата и двух карманов А5 формата стенд 

содержит также стенд-книжку на 5 плотных 

ПЭТ-файлов! 

Спешите оценить все преимущества данной 

модели! 

 

 

Цена: 5 310 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  141 

 

 

Учебно-наглядное оборудование 

Код Наименование  Цена 

(руб.) 

Оборудование 

56 Глобус физический  д.320 

 

1198 

1422 Стенд экспозиционный навесной 

 

6622 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

9454 Комплект таблиц демонстрационных "Цвет и 

форма" (2 таб., винил 70x100) 

 

2170 

9589 Портреты детских писателей (30 шт. ф А3) 

 

 

719 

9456 Таблица демонстрационная "Одинаковый, похожий 

и противоположный" (винил 70x100) 

 

1085 

9455 Таблица демонстрационная "Сложение и 

вычитание" (винил 70x100) 

 

1085 
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9457 Таблица демонстрационная "Считаем до 10" (винил 

70x100) 

 

1085 

9458 Таблица демонстрационная "Считаем, взвешиваем, 

сравниваем" (винил 70x100) 

 

1085 

6453 Фенологический календарь 

 

215 

Раздаточные 

7752 Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и 

несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.) 

Пособие состоит из 8 полноцветных таблиц 

формата А4, напечатанных на картоне и 

ламинированных глянцевой пленкой. Представлено 

10 фотографий съедобных грибов (белый гриб, 

подберезовик, подосиновик, масленок, лисичка, 

сыроежка, опенок летний, опенок осенний, 

шампиньон, груздь черный), 4 фотографии 

ядовитых грибов (бледная поганка, мухомор 

красный, мухомор пантерный, сатанинский гриб) и 

2 фотографии несъедобных грибов (перечный гриб, 

чешуйчатка огненная), указаны их видовые 

названия. 

 

346 

7282 Набор денежных знаков (раздаточный) 

Пособие позволяет дать учащимся представление о 

внешнем виде действующих в России денежных 

знаков, познакомить с денежными единицами и их 

соотношением (1 рубль = 100 копеек), учить 

оперировать понятиями «цена», «количество», 

«стоимость». Также, используя набор, можно 

отрабатывать навыки сложения и вычитания, 

умножения и деления. 
 

391 
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7288 Набор карточек "Домашние животные" 
(раздаточные) 

 

132 

Карты 

5552 Учебная карта "Карта звездного неба" (матовое, 2-

стороннее лам.) 

 911 

5556 Учебная карта "Карта полушарий" (нач. школа) 

(матовое, 2-стороннее лам.) 

 632 

5596 Учебная карта "Российская Федерация" 

(физическая) нач. школа (матовое, 2-стороннее 

лам.) 

 632 

Муляжи 

6324 Набор муляжей грибов 

В наборе представлены муляжи плодовых тел 

грибов. Муляжи изготовлены из пенополистирола, 

окрашены и упакованы в коробку. 

Позволяет демонстрировать строение плодовых тел 

шляпочных грибов. 

Сопровождается методическими рекомендациями 

по использованию. 

 В состав набора входят следующие муляжи: 

1. Гриб белый 2. Гриб белый малый 

3. Подосиновик 4. Подберезовик 5. Лисичка 

6. Груздь 7. Сыроежка 

 

 

814 

6224 Набор муляжей овощей 

В состав набора входят следующие муляжи: 

1. Баклажан 2. Перец стручковый 3. Кукуруза 

4. Морковь 5. Огурец 6. Перец болгарский 

7. Помидор  8. Тыква круглая 9. Чеснок  

10. Картофель 

 

1342 

6225 Набор муляжей фруктов 

В состав набора входят следующие муляжи: 

1. Яблоко зеленое 2. Яблоко красное 3. Киви 

4. Гранат 5. Персик 6. Лимон 7. Груша  8. Апельсин 

9. Манго 10. Хурма 11. Банан 12. Клубника 

 

1629 

Приборы и принадлежности 

10075 Счётный материал "Математические кораблики" 

 

1491 
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3357 Коробка для изучения насекомых с лупой 

 

403 

2338 Лупа ручная 

 

99 

9628 Набор "Тела геометрические" (дерев.) 

 

519 

Развивающие наборы 

Предметно-наглядный комплекс 

9989 Комбинированное наглядное пособие «Страна 

здоровья» (предметно-наглядный комплекс ) 

 

7407 

10880 Игровой комплект "Волшебный мешочек 

"Геометрия" 

 

908 

10885 Игровой набор "Дары Фребеля"может быть 

использован для: развития социальных и 

коммуникативных умений; сенсорного развития; 

развития мелкой моторики; развития 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирования 

элементарных математических представлений; 

развития логических способностей; 

изготовлен из качественного натурального 

материала (дерева и хлопка) и сопровождается 

комплектом методических пособий. В составе 

набора 14 модулей и комплект методических 

пособий (11 штук). Модуль 1 «Шерстяные мячики» 

Модуль 2 «Основные тела» Модуль 3 «Куб из 

кубиков» Модуль 4 «Куб из брусков» Модуль 5 

«Кубики и призмы» Модуль 6 «Кубики, столбики, 

кирпичики» Модуль 7 «Цветные фигуры» Модуль 8 

«Палочки» Модуль 9 «Кольца и полукольца» 

Модуль 10 «Фишки» Модуль 11 (J1) «Цветные 

тела» Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка» Модуль 

13 (5B) «Башенки» Модуль 14 (5Р) «Арки и 

цифры». 

 

22281 
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Комплект методических пособий по работе с 

игровым набором «Дары Фрёбеля» состоит из 11 

частей:  

Включает описание каждого модуля и 10 методиче-

ских рекомендаций по образовательным областям 

(согласно Федеральным образовательным 

требованиям к структуре дошкольной 

общеобразовательной программы) с комплектами 

карточек-игр (по 8 карточек к каждой образова-

тельной области, всего 80 карточек): 

 

Экранно-звуковые пособия 

DVD-диафильмы 

9994 DVD-диафильм "Мне читает мама" 

 

524 

9991 DVD-диафильм "Сказки Андерсена.Вечер второй." 

 

524 

9990 DVD-диафильм "Сказки Андерсена.Вечер первый" 

 

524 

9993 DVD-диафильм "Сказки Пушкина.Вечер второй" 

 

524 

9992 DVD-диафильм "Сказки Пушкина.Вечер первый" 

 

524 

Видеофильмы 

9671 Компакт-диск "Весна" (14 сюжетов, 50 минут) 

Из этих сюжетов вы узнаете: где тропинки 

оттаивают первыми, почему в марте снега голубые 

и какие первоцветы можно повстречать в нашем 

лесу, чем опасно волчье лыко и каких обитателей 

можно увидеть в весеннем ручье, как называют 

мартовский снег и какой цветок распускается 

самым первым, какие гнезда у птиц и какие деревья 

цветут в мае? 

 

577 
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9674 Компакт-диск "Зима" (15 сюжетов, 58 минут)    

Из этих сюжетов вы узнаете: 

почему снеговые козырьки не падают и как по 

сосулькам предсказать весну, почему на 

поверхности водоема могут образовываться темные 

круги, чем опасен для зверей наст и как в народе 

называют февраль,   как по морозным узорам на 

окнах предсказать погоду  

и на каких окнах можно увидеть морозные узоры,  

когда на крышах появляются «слоеные» шапки 

и следы какого зверя образуют ровную строчку, 

почему в солнечный день в тени снег синий  

и какие птицы зимуют в наших краях? 

 

577 

11519 Компакт-диск "Знакомство с профессиями" 

 

577 

9672 Компакт-диск "Лето" (15 сюжетов, 60 минут) 

Из этих сюжетов вы узнаете: из каких облаков 

никогда не прольется дождь, какие травы цветут в 

июне и для чего сорока укрывает гнездо сверху, 

чем кормят своих птенцов цапля, дятел, сорока и 

дрозд, какие профессии у муравьев и какие ягоды 

нельзя есть, чем июньская листва отличается от 

июльской, почему тополиный пух – наш помощник, 

когда цветет липа и поспевает брусника?  

 

577 

11247 Компакт-диск "Оседлые и перелетные птицы" (8 

сюжетов, 52 мин) В увлекательных сюжетах вы 

увидите более 60 видов птиц Средней полосы  

России. Из первых четырех сюжетов вы узнаете, 

какие птицы остаются зимовать, а какие улетают из 

наших краев в холодное время года и почему. 

Вторые четыре сюжета знакомят с тем где, как и 

каких птиц можно наблюдать в разное время  

года. Большинство видов птиц представлены в 

нескольких сюжетах в различных  условиях и 

разных сезонах, что не только делает материал 

обширным и  увлекательным, но также дает 

возможность зрителям закрепить свои навыки в  

узнавании птиц.1. Почему они улетают (6 мин) 

2. Оседлые птицы (7 мин) 3. Кочующие птицы (5 

мин) 4. Перелетные птицы (5 мин) 5. Птицы весной 

(6 мин) 6. Птицы летом (6 мин) 7. Птицы осенью (6 

мин) 8. Птицы зимой (6 мин) 9. Перечень видов 

птиц по сюжетам 

 

 

577 
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9673 Компакт-диск "Осень" (14 сюжетов, 56 минут) 

Из этих сюжетов вы узнаете: каких мух называют 

сонными и почему, какие съедобные грибы растут 

на дереве и что раскрашивает осень, какой гриб 

называют «дедушкин табак» и чем замечательны 

мхи, почему на замерзших лужах образуются 

темные и светлые кольца, почему бобр делает свои 

припасы на зиму под водой  и для чего он  

расчесывает свою шубку, под каким деревом зимой 

меньше всего снега, чем страшен снегопад для 

осенних деревьев, какие деревья осенью не 

желтеют, какие деревья облетают первыми, 

какие растения зимуют зелеными? 

 

577 

Дидактические пособия. 

 Предназначено для использования в ходе работы по формированию целостной картины миры, расширения 

кругозора детей, развитию логических приемов мышления, обогащению и активизации словаря.  

Содержит 24 полноцветных картинки формата А4, ламинированных пленкой.  

Сопровождается методическими рекомендациями. 

10854 Дидактическое пособие "Бытовая техника" (24 

карт., А4, ламинир.)  

 

 

1339 

10855 Дидактическое пособие "Дикие животные" (24 

карт., А4, ламинир.) 

 

1339 

10856 Дидактическое пособие "Домашние животные"  (24 

карт., А4, ламинир.) 

 

1339 

10857 Дидактическое пособие "Инструменты" (24 карт., 

А4, ламинир.) 

 

1339 
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10858 Дидактическое пособие "Мебель, предметы 

интерьера" (24 карт., А4, ламинир.) 

 

1339 

10859 Дидактическое пособие "Музыкальные 

инструменты" (24 карт., А4, ламинир.) 

 

1339 

10860 Дидактическое пособие "Овощи" (24 карт., А4, 

ламинир.) 

 

1339 

10861 Дидактическое пособие "Оружие, военная техника" 

(24 карт., А4, ламинир.) 

 1339 

10862 Дидактическое пособие "Посуда" (24 карт., А4, 

ламинир.) 

 

1339 

10863 Дидактическое пособие "Профессии" (24 карт., А4, 

ламинир.) 

 

1339 

10864 Дидактическое пособие "Транспорт" (24 карт., А4, 

ламинир.) 

 

1339 

10865 Дидактическое пособие "Фрукты, ягоды, орехи" (24 

карт., А4, ламинир.) 

 

1339 

Настольно-печатные игры 
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Настольно-печатная игра «лото детское» предназначена для организации игровой и образовательной 

деятельности детей в детском саду, школе и дома.  Лото может использоваться в качестве игрового, наглядно-

образного и учебного материала в следующих  образовательных областях: «Коммуникация», «Познание», 

«Социализация» и др., а также во время логопедических занятий.  

В комплект входят: 

 планшеты с изображениями – 4 шт., 

 карточки с изображениями – 24 шт. (на 3 листах), 

 руководство по эксплуатации – 1 шт. 

Пособие изготовлено из картона, ламинированного пленкой. Печать полноцветная. Перед началом 

использования необходимо разрезать листы с изображениями на отдельные карточки. 

10866 Лото "Бытовая техника" (4 планшета, 24 карт., 

цвет., ламинир.) 

 

369 

10867 Лото "Дикие животные" (4 планшета, 24 карт., 

цвет., ламинир.) 

 

369 

10868 Лото "Домашние животные" (4 планшета, 24 карт., 

цвет., ламинир.) 

 

369 

10869 Лото "Знаки дорожного движения" (4 планшета, 24 

карт., цвет., ламинир.) 

 

369 

10870 Лото "Инструменты" (4 планшета, 24 карт., цвет., 

ламинир.) 

 

369 

10871 Лото "Мебель. Предметы интерьера"  (4 планшета, 

24 карт., цвет., ламинир.) 

 

369 
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10872 Лото "Музыкальные инструменты" (4 планшета, 24 

карт., цвет., ламинир.) 

 

369 

10873 Лото "Обувь" (4 планшета, 24 карт., цвет., 

ламинир.) 

 

369 

10874 Лото "Овощи" (4 планшета, 24 карт., цвет., 

ламинир.) 

 

369 

10875 Лото "Одежда" 4 планшета, 24 карт., цвет., 

ламинир.) 

 

369 

10876 Лото "Посуда" (4 планшета, 24 карт., цвет., 

ламинир.) 

 

369 

10877 Лото "Транспорт" (4 планшета, 24 карт., цвет., 

ламинир.) 

 

369 

10878 Лото "Фрукты, ягоды, орехи" (4 планшета, 24 карт., 

цвет., ламинир.) 

 

369 
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10879 Лото "Цветное геометрическое" (8 планшетов, 48 

карт., цвет., ламинир.) 

 

554 

 

Кассы 

4419 Касса букв классная (ламинированная, с магнитным 

креплением). 

Пособие представляет собой набор карточек, на 

которых отпечатаны буквы и знаки препинания, 

уложенные в коробку. В состав пособия входят 

также и три пластмассовых кармана с магнитами 

для установки в них карточек для показа новых 

букв, составления слогов и слов.  

1167 

7942 Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с 

магнитным креплением) В комплект входят: 

карточки с двухбуквенными слогами – 160 шт., 

пластиковые карманы с магнитами для установки 

карточек – 3 шт., руководство по эксплуатации – 1 

шт. Пособие представляет собой набор карточек, на 

которых напечатаны двухбуквенные открытые и 

закрытые слоги, отобранные по частотному 

принципу употребления в «Азбуке». Слоги, 

начинающиеся на одну букву, упакованы в пакет. 

 

1361 

2779 Касса-веер гласных 

 

84 

2780 Касса-веер согласных 

 

127 

4337 Касса-веер цифр от 0 до 10  39 

Стенды 
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10888 Стенд  "Безопасность" (75х70см,  алюм. проф.) 

 

3151 

10895 Стенд инф. ЭДУСТЕНД для ДОУ "Игротека" 

(80х110см, 6 карм., алюм. проф.) 

 

5596 

10898 Стенд "Информация для родителей" (80х110см, 6 

карм., алюм. проф.) 

 

5596 

10902 Стенд "Наш сад" (80х110см, 8 карм., алюм. проф.) 

 

5907 

10897 Стенд  "Наша группа" (80х110см, 6 карм., алюм. 

проф.) 

 

5596 

10903 Стенд  "Специалисты рекомендуют" (80х110см, 8 

карм., алюм. проф.) 

 

5907 

10891 Стенд  "Уголок здоровья" (80х75см., 4 карм., алюм. 

проф.) 

 

4388 
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10894 Стенд  "Уголок логопеда" (80х75см., 4 карм., алюм. 

проф.) 

 

4388 

10893 Стенд "Уголок психолога" (80х75см., 4 карм., алюм. 

проф.) 

 

4388 

10882 Стенд экспозиционный навесной для детских работ 

Стенд экспозиционный навесной предназначен для 

демонстрации  и хранения рисунков, фотографий, 

поделок детей группы, а также  наглядных и 

игровых пособий и других экспонатов. Также 

может использоваться для оформления интерьеров 

группы, коридоров дошкольной организации и 

других помещений. 

В комплект входят: щит ламинированный с 

пластмассовыми вставками – 1 шт., полки 

пластмассовые 250х100 мм – 12  шт., подвески 

металлические для магнитных держателей – 6 шт., 

кнопки магнитные – 8 шт., комплект для крепления 

(шурупы 4*30 – 4 шт., дюбели – 4 шт.), руководство 

по эксплуатации – 1 шт. 

Стенд представляет собой ламинированный щит с 

пазами для крепления аксессуаров: набора полок, 

крюков, магнитных держателей и подвесок. 

Аксессуары вставляются в пазы щита и 

размещаются на стенде в удобном для экспозиции 

месте. 

 

 

6172 

САД-

12 

Стенд «Памятка воспитателю» 

Размер — 550х450 мм, ДВП 

 

1905 

САД-

13 

Стенд «Как правильно вести себя за столом» 

Размер — 800х600 мм ДВП + пласт.профиль 

 

 

2555 
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САД-

15 

Стенд «Приятного аппетита» 

Размер — 800х600 мм ДВП + пласт.проф. 

 

 

2555 

САД-

18 

Стенд «Спортивный калейдоскоп» 

Размер — 1000х800 мм ДВП 

 

 

4443 

САД-

24 

Стенд «Музыкальный уголок» 

Размер — 1000х620 мм ДВП + пласт.проф. 

 

 

 

3236 

САД-

38 

Стенд «Поздравляем» 

Размер — 500х316 мм ДВП 

 

 

1535 

САД-

36 

Стенд «Уроки безопасности» 

Размер — 900х700 мм  ДВП + пласт.проф. 

 

 

2961 

САД-

35 

Стенд «Уголок старшего воспитателя» 

Размер — 1000х800 мм   ДВП + пласт.проф. 

 

 

 

3672 
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САД-

33 

Стенд «Советы доктора Айболита» 

Размер — 1500х1200 мм ДВП 

 

 

8092 

САД-

31 

Стенд «Пожарная безопасность» 

Размер — 1000х750 мм  ДВП + пласт.проф. 

 

 

3324 

САД-

30 

Стенд «Охрана труда в детском саду» 

Размер — 900х700 мм ДВП + пласт.проф. 

 

 

 

2961 

 

  



  156 

 

 

КАБИНЕТ ПДД 

 

Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки" 

Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки" представляет 
собой настенную панель, которая состоит из 2-х красочных секций, 
содержащих 23 дорожных знака (знаки предупреждающие, приоритета, 
запрещающие, предписывающие, особых предписаний), которые загораются 
при нажатии клавиши на пульте управления. 

Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки" предназначен 
для обучения детей дошкольного и школьного возраста правилам безопасного 
поведения на дорогах и в пределах жилой зоны, изучения и закрепления 
знаний о дорожных знаках, которые не только информируют, но и 
предписывают пешеходу конкретное поведение на том или ином участке 
дороги, также развивает навыки, необходимые ребенку при движении в 
пределах дороги и рядом с проезжей частью. 

"Виртуальный учитель" – голосовое сопровождение, с помощью которого 
специально разработанная программа рассказывает ученикам выбранный 
учителем материал (правила дорожного движения, значение дорожных 
знаков). Выбор компонента, о котором информирует "Виртуальный учитель", 
происходит при помощи блока управления, расположенного в нижней правой 
части оборудования. 

Громкость "Виртуального учителя" изменяется при помощи сенсорного 

регулятора громкости, расположенного на лицевой стороне стенда. Также 

регулировку громкости можно осуществлять при помощи сенсорного 

беспроводного пульта дистанционного управления. 

Комплект поставки: 

1. Базовый комплект светового оборудования 

2. Сенсорный беспроводной пульт дистанционного управления 

3. Крепежные элементы 

Документация: 

Паспорт изделия с руководством по эксплуатации 

Габариты, мм: 

Общий: 3500 х 1500 х 60 

Одна секция: 1750 х 1500 х 60 

Цена 65000 руб 
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Электрифицированный стенд "Дорожные правила для малышей и их родителей" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Электрифицированный стенд 
"Дорожные правила для 
малышей и их родителей" 
представляет собой 
электрифицированную 
информационную панель, где 
на лицевой стороне стенда 
размещена яркая аппликация с 
изображением учебного 
материала, а также 
интегрирована действующая 
модель пешеходного светофора 
с силуэтами пешехода и со 
встроенной светодиодной 
подсветкой. 

Электрифицированный стенд 
предназначен для 
дошкольников и учеников 
младших классов 
общеобразовательных 
учреждений в обучении о 
правилах поведения на дороге 

и безопасности дорожного движения. 

Управление встроенной действующей моделью пешеходного светофора осуществляется при помощи 
расположенных под ней кнопок, соответствующих по цветам красному и зеленому сигналам светофора. 

"Виртуальный учитель" – голосовое сопровождение, с помощью которого специально разработанная 
программа рассказывает ученикам о правилах поведения на дороге, о светофоре и его истории. 

Громкость "Виртуального учителя" изменяется при помощи сенсорного регулятора громкости, 

расположенного на лицевой стороне стенда. Также регулировку громкости можно осуществлять при 

помощи сенсорного беспроводного пульта дистанционного управления. 

Комплект поставки: 

1. Электрифицированный стенд 

2. Сенсорный беспроводной пульт дистанционного управления 

3. Крепежные элементы 

Документация: 

Паспорт изделия с руководством по эксплуатации 

Габариты, мм: 

1000 х 700 х 60 

Цена 13630 руб 
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Доска магнитно-маркерная панорамная "Азбука дорожного движения" 

(рекомендовано приобретение магнитов К1009, К1010, К1011) 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Доска магнитно-маркерная панорамная "Азбука дорожного движения" 

 представляет собой настенную панель, которая  содержит  

демонстрационную схему автомобильных дорог, трамвайных путей,  

перекрестков, также изображена школа, парк, магазин, остановка и  

пешеходные переходы. 

Магнитно-маркерная панорамная доска "Азбука дорожного 
движения"  

предназначена для обучения детей дошкольного и школьного  

возраста правилам безопасного поведения на дорогах и в пределах  

жилой зоны, закрепления знаний об элементах дороги, развития  

внимания и умения оценивать действия "пешеходов" на доске. 

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для нанесения  

записей на доску. 

Рекомендуем дополнительно приобрести: 

комплект тематических магнитов "Модели автомобилей" (К1009: 8 шт.); 
комплект тематических магнитов "Дорожные знаки" (К1010: 65 шт.); 
комплект тематических магнитов "Дорожное движение и инфраструктура" (К1011: 48 шт.). 

Комплект поставки: 

1. Доска магнитно-маркерная панорамная 

2. Набор цветных маркеров (3 шт.) 

3. Очищающая жидкость для маркерных досок 

4. Крепежные и декоративные элементы 

Документация: 

1. Паспорт изделия 

2. Методические рекомендации 

Габариты, мм: 

1700 х 1000 

Цена 9600 руб 

 

 

 

 

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-modeli-avtomobilejj/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-dorozhnye-znaki/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-dorozhnoe-dvizhenie-i-infrastruktura/
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Доска магнитно-маркерная комбинированная, панорамная, трехэлементная 

"Азбука дорожного движения" (рекомендовано приобретение магнитов К1009, 

К1010, К1011) 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Доска магнитно-маркерная комбинированная, панорамная, 

 трехэлементная "Азбука дорожного движения" представляет 
собой настенную панель, на которой изображен  

городской ландшафт с автомобильными дорогами, 
перекрестками и объектами общественно-социальной  

инфраструктуры для моделирования дорожных ситуаций в 
городе с помощью магнитов и цветных маркеров.  

Разворотные панели демонстрируют особенности 
"четырёхстороннего перекрестка" и "кругового движения", 

 что позволяет более глубоко изучить проблемные дорожные ситуации. В комплект поставки входит набор  

цветных маркеров для нанесения записей на фрагмент доски. Обратная сторона разворотных секций 
окрашена  

в белый цвет. Её можно использовать как экран для демонстрации слайдов, диафильмов при помощи  

видеопроектора. 

Доска предназначена для обучения детей дошкольного и школьного возраста правилам безопасного 
поведения  

на дорогах и в пределах жилой зоны, закрепления знаний об элементах дороги, развития внимания и умения  

оценивать действия "пешеходов" на доске. 

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для нанесения записей на доску. 

Рекомендуем дополнительно приобрести: 

комплект тематических магнитов "Модели автомобилей" (К1009: 8 шт.); 
комплект тематических магнитов "Дорожные знаки" (К1010: 65 шт.); 
комплект тематических магнитов "Дорожное движение и инфраструктура" (К1011: 48 шт.). 

Комплект поставки: 

1. Доска магнитно-маркерная панорамная 

2. Разворотные 2-х сторонние панели (2 шт.) 

3. Набор цветных маркеров (3 шт.) 

4. Очищающая жидкость для маркерных досок 

5. Крепежные и декоративные элементы 

Документация: 

1. Паспорт изделия 

2. Методические рекомендации 

Габариты, мм: 

3400 х 1000 

Цена 17000 руб 

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-modeli-avtomobilejj/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-dorozhnye-znaki/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-dorozhnoe-dvizhenie-i-infrastruktura/
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Доска магнитно-маркерная двухсторонняя "Азбука дорожного движения" на 

стойках (разборная) (рекомендовано приобретение магнитов К1009, К1010, 

К1011) 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Доска магнитно-маркерная "Азбука дорожного  

движения" представляет собой 
двухстороннюю 

 панель на стойках, на которой с лицевой  

стороны изображена красочная и 
познавательная 

 "Азбука дорожного движения", а на 
оборотной  

– "Четырехсторонний перекресток" и 
"Круговое  

движение". 

Доска предназначена для обучения детей  

дошкольного и школьного возраста  правилам  

безопасного поведения на дорогах и в 
пределах  

жилой зоны, закрепления знаний об элементах  

дороги, развития внимания и умения оценивать 

 действия "пешеходов" на доске. 

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для нанесения записей на доску. 

Рекомендуем дополнительно приобрести: 

комплект тематических магнитов "Модели автомобилей" (К1009: 8 шт.); 
комплект тематических магнитов "Дорожные знаки" (К1010: 65 шт.); 
комплект тематических магнитов "Дорожное движение и инфраструктура" (К1011: 48 шт.). 

Комплект поставки: 

1. Доска магнитно-маркерная двухсторонняя 

2. Стойка (разборная) для магнитно-маркерной доски 

3. Набор цветных маркеров (3 шт.) 

4. Очищающая жидкость для маркерных досок 

 

Документация: 

1. Паспорт изделия 

2. Методические рекомендации 

Габариты, мм: 

1700 х 1000 

Цена 12700 руб 

 

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-modeli-avtomobilejj/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-dorozhnye-znaki/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-shkol/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd/komplekt-tematicheskikh-magnitov-dorozhnoe-dvizhenie-i-infrastruktura/
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Доска магнитно-маркерная "Дорожные правила пешехода" + комплект 

тематических магнитов КМ-22 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Доска магнитно-маркерная представляет собой настенную  

панель, на которой изображена схема города с  

описанием, как необходимо вести себя на дорогах. 

Доска магнитно-маркерная "Дорожные правила пешехода"  

предназначена для обучения детей дошкольного и  

школьного возраста правилам безопасного поведения на  

дорогах и в пределах жилой зоны, закрепления знаний  

об элементах дороги, развития внимания и умения 
оценивать 

 дорожную обстановку. 

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для  

нанесения схем на фрагмент доски. 

К оборудованию прилагается комплект тематических магнитов "Азбука юного пешехода" для различного  

моделирования дорожных ситуаций. 

Комплект поставки: 

1. Доска магнитно-маркерная 

2. Комплект тематических магнитов "Азбука юного пешехода" (КМ-22: 25 шт.) 

3. Набор цветных маркеров (3 шт.) 

4. Очищающая жидкость для маркерных досок 

5. Крепежные и декоративные элементы 

Документация: 

1. Паспорт изделия 

2. Методические рекомендации 

Габариты, мм: 

1000 х 700 

Цена 6390 руб 

Комплект тематических магнитов "Модели автомобилей" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Комплект тематических магнитов представляет собой набор из магнитов в виде моделей автомобилей. 

Комплект тематических магнитов предназначен для моделирования на магнитно-маркерных досках 

различных  

дорожных ситуаций с участием транспортных средств и наглядной демонстрации учащимся правил 

дорожного движения. 
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Комплект поставки: 

Магнит (8 шт.) 

Габариты, мм: 

160 х 120 х 35 

Цена 1263 руб 

 

Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Комплект тематических магнитов представляет собой набор из 
магнитов в виде дорожных знаков. 

Комплект тематических магнитов предназначен для 

моделирования на магнитно-маркерных досках различных 

дорожных ситуаций с учетом значений дорожных знаков и 

наглядной демонстрации учащимся правил дорожного движения. 

Комплект поставки: 

Магнит (65 шт.) 

Габариты, мм: 

190 х 120 х 50 

Цена 1250 руб 

Комплект тематических магнитов "Дорожное движение и инфраструктура" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Комплект тематических магнитов представляет собой набор 
из магнитов в виде дорожных знаков. 

Комплект тематических магнитов предназначен для 

моделирования на магнитно-маркерных досках различных 

дорожных ситуаций с учетом значений дорожных знаков и 

наглядной демонстрации учащимся правил дорожного 

движения. 
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Комплект поставки: 

Магнит (65 шт.) 

Габариты, мм: 

190 х 120 х 50 

Цена 1265 руб 

Электрифицированная модель транспортного светофора с пешеходным 

светофором (стойка, основание) 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Модель светофора представляет собой конструкцию из секций транспортного и 
пешеходного светофоров, стойки и основания. 

Модель светофора предназначена для проведения учебных занятий по правилам 
дорожного движения и формирования у учащихся образовательных учреждений 
знаний о технических средствах организации дорожного движения. 

Модель светофора выполнена в размерах, пропорционально уменьшенных 
относительно размеров, указанных в ГОСТе Р 52282-2004, с учетом 
антропометрических данных детей, обеспечивая видимость, правильное 
восприятие и удобство эксплуатации. 

В целях безопасности эксплуатации блок питания преобразует сетевое напряжение 
220 В в постоянное напряжение питания 12 В, позволяя подключать светофор к 
автомобильному аккумулятору. 

На задней стенке модели расположен пульт управления, позволяющий изменять световые сигналы 

транспортного и пешеходного светофоров в ручном режиме. При работе светофора в автономном режиме 

световые сигналы переключаются автоматически с заданной частотой. В ночном режиме работает только 

желтый сигнал светофора. 

Комплект поставки: 

1. Светофорная секция (транспортный и пешеходный светофоры) со светофорной стойкой в сборе 
2. Основание для светофорной стойки 
3. Переходник для подключения к автомобильному аккумулятору 
4. Блок питания 

Документация: 

Паспорт изделия с руководством по эксплуатации 

Габариты, мм: 

Транспортная секция: 505 х 200 х 40 

Пешеходная секция: 320 х 200 х 40 

Светодиодные глазки: d = 115 

Стойка: h = 1800; d = 50 

Основание: h = 60; d = 450 

Цена по запросу 
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Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Игровой комплекс представляет собой комплект из макетов 
дорожных знаков и светофоров с держателями, который 
включает в себя 26 элементов, в том числе жезл и свисток. 
Конструкция макетов светофоров оснащена заглушками для 
выделения одного или двух сигналов путем закрывания 
остальных. 

Макеты дорожных знаков делятся на пять категорий: 

 предписывающие знаки; 
 запрещающие знаки; 
 предупреждающие знаки; 
 знаки особых предписаний; 
 знаки сервиса. 
Макеты светофоров двух видов: 

 транспортный светофор; 
 пешеходный светофор. 
Обучающий игровой комплекс предназначен для ознакомления юных пешеходов с правилами дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах. 

Документация: 

1. Паспорт изделия 

2. Методические рекомендации 

Габариты, мм: 

Предупреждающие знаки: 230 х 230 

Запрещающие знаки: 190 

Предписывающие знаки: 190 х 190 

Знаки особых предписаний: 190 х 190 

Знаки сервиса: 190 х 290 

Пешеходный светофор: 260 х 110 

Трехсекционный светофор: 370 х 110 

Жезл: 20 х 340 

Цена 12200 руб 
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Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) "Азбука дорог" + 

комплект тематических магнитов А3004 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Игра настольно-напольная "Азбука дорог" представляет 
собой магнитно-маркерное панно с комплектом 
тематических магнитов «Элементы города и дорожного 
движения», что позволяет моделировать ситуации на 
дорогах, улицах, используя модели автомобилей, 
светофоров, пешеходных переходов, дорожных знаков и 
т.д. 

Настольно-напольная игра предназначена для обучения 
школьников правилам дорожного движения, также она 
позволяет тестировать учащихся в общеобразовательных 
учреждениях. 

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для 
нанесения записей на фрагмент доски. 

К настольно-напольной игре прилагается комплект 

тематических магнитов "Элементы города и дорожного движения", которые позволяют моделировать 

различные ситуации в городе и на дороге. 

Комплект поставки: 

1. Панно магнитно-маркерное (3 шт.) 

2. Комплект тематических магнитов "Элементы города и дорожного движения" (А3004: 114 шт.) 

3. Паспорт изделия c методическими рекомендациями 

4. Набор цветных маркеров (3 шт.) 

5. Очищающая жидкость для маркерных досок 

6. Крепежные элементы 

Документация: 

Паспорт изделия 

Габариты, мм: 

1700 х 1000 

Цена 35000 руб 
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Четырехсторонний перекресток 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Четырехсторонний перекресток представляет собой наглядную 
модель настоящего дорожного перекрестка с обозначенными на 
нем линиями разметки, пешеходными переходами. 

Перекресток предназначен для изучения основ безопасности 
дорожного движения и правил поведения на перекрестках. 

Изделие безопасно и просто в применении, не занимает много 

места и может использоваться как в закрытых помещениях, так и 

на открытом воздухе. 

Документация: 

Паспорт изделия 

Габариты, мм: 

3700 х 3700 

Цена 11200 руб 

Модель транспортного светофора (три сигнала) с пешеходным переходом (стойка, 

основание) и магнитными элементами 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Модель представляет собой транспортный светофор с пешеходным 
переходом на стойке. 

Светофор транспортный с пешеходным переходом и магнитными 
элементами предназначен для обучения юных пешеходов правилам 
безопасного поведения на дорогах и в пределах жилой зоны, изучения 
и закрепления знаний о сигналах светофора. 

Утяжеленное основание представляет собой полусферу из прочного 
полистирола, для утяжеления которого на днище расположено 
отверстие с крышкой для заполнения его песком. 

Комплект поставки: 

1. Светофор транспортный (три сигнала) с пешеходным переходом 

2. Стойка 

3. Утяжеленное основание 

4. Магнитные элементы 

Документация: 

Паспорт изделия 

Габариты, мм: 

Светофор: h = 1300 

Стойка: d = 25 
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Основание: h = 100; d = 200 

Цена 6560 руб 

Форма инспектора ГИБДД (детский вариант) 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Форма инспектора ГИБДД представляет собой одежду, предназначенную для 
подросткового возраста с аксельбантами и нашивками, также к форме 
прилагается жезл в черно-белую полоску. 

Форма инспектора ГИБДД предназначена для моделирования различных 
ситуаций при игровом процессе. 
ВАЖНО: при заказе необходимо указать пол, размер и рост ребенка. Размер: 
28-32. 

Комплект поставки: 

1. Форма инспектора ГИБДД (детский вариант) 
2. Жезл регулировщика (пластмассовый) 

Материал: 

Форма: хлопчатобумажная ткань 

Жезл: поливинилхлорид 3 мм 

Цена 4828 руб 

 

Комплект стоек "Дорожные знаки" №1 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Комплект "Дорожные знаки №1" представляет собой 
набор стоек из полипропиленовых труб на 
утяжеленном основании со светоотражающими 
элементами и дорожными знаками. 

Комплект предназначен для практического вождения. 

Утяжеленное основание представляет собой полусферу 
из прочного полистирола, для утяжеления которого на 
днище расположено отверстие с крышкой для 
заполнения его песком. 

Комплект поставки: 

1. Стойки под дорожный знак с основанием (10 шт.) 
2. Дорожные знаки (10 шт.) 
3. Утяжеленное основание (10 шт.) 
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Документация: 

Паспорт изделия 

Габариты, мм: 

Стойка: h = 1000; d = 20 
Основание: h = 100; d = 200 

Цена 9100 руб 

Комплект стоек "Дорожные знаки №2" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Комплект "Дорожные знаки №2" представляет собой набор 
стоек из полипропиленовых труб на утяжеленном основании со 
светоотражающими элементами и дорожными знаками. 

Комплект предназначен для практического вождения. 

Утяжеленное основание представляет собой полусферу из 
прочного полистирола, для утяжеления которого на днище 
расположено отверстие с крышкой для заполнения его песком. 

Комплект поставки: 

1. Стойки под дорожный знак (4 шт.) 
2. Дорожные знаки (10 шт.) 
3. Утяжеленное основание (4 шт.) 

Документация: 

Паспорт изделия 

Габариты, мм: 

Стойка: h = 1000; d = 20 
Основание: h = 100; d = 200 

Цена 7000 руб 
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Стенд-уголок "Уголок безопасности дорожного движения" - для дошкольных 

учреждений 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенд-уголок "Уголок безопасности дорожного движения" 
предназначен для наглядного и красочного отображения 
основной информации, необходимой юным пешеходам для 
базового изучения правил дорожного движения. 
На уголке имеются "карманы" для размещения информации 
на листах формата А4, А3, что позволяет постоянно 
обновлять информационный материал на стенде. 

Иллюстрированы рубрики: "План работы профилактических 
мероприятий по БДД", "Информация для воспитателей!", 
"Родители, внимание!", "Статистика", "Знай! Помни! 
Соблюдай!", "Погода сегодня", "Читаем Добрую Дорогу 
Детства", "Ловушки на дорогах - это опасно", "Внимание - 

конкурс!". 

В нижней части стенда располагаются иллюстрации с сопроводительным текстом, демонстрирующие 
опасные ситуации на дорогах с участием детей. Всё это позволит Вам привлечь внимание учащихся к 
проблеме безопасного поведения на дорогах. 

Комплект поставки: 

1. Стенд-уголок с карманами 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Документация: 

Паспорт изделия с методическими рекомендациями 

Габариты, мм: 

1800 х 1200 

Цена 6250 руб 

Стенд "Техника безопасности при эксплуатации учебного оборудования в детском 

автоклассе" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенд предназначен для ознакомления учащихся с инструкцией по технике безопасности, которая включает 
в себя правила эксплуатации учебного оборудования. Также, информация, 
содержащаяся на стенде, повествует о том, как нужно правильно включать и 
выключать учебные автотренажеры и каких принципов выполнения упражнений 
необходимо придерживаться для достижения максимальных результатов. 

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/bezopasnost/pdd-dlja-detejj/uchebnoe-oborudovanie-po-pdd-dlja-detskikh-sadov/
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Комплект поставки: 

1. Стенд 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 3550 руб 

Стенды "Твой друг – светофор" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенды "Твой друг – светофор" представляют собой панель с яркой 
иллюстрацией, на которой размещена информация о работе светофора, 
правилах дорожного движения и порядке прохождения через проезжую часть. 

Стенды предназначены для наглядной демонстрации и проверки знания 

правил дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенд (3 шт.) 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 6390 руб 

Стенд "Ребята! Будьте внимательны" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 
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Стенд "Ребята! Будьте внимательны" представляет собой панель с яркой иллюстрацией, на которой 
размещена информация о правилах дорожного движения и порядке прохождения через проезжую часть. 

Стенд предназначен для наглядной демонстрации и проверки знания правил дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенд 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 2550 руб 

Стенд "Памятка юного пешехода" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенд "Памятка юного пешехода" представляет собой панель с яркой 
иллюстрацией, на которой размещена информация о правилах дорожного 
движения и порядке прохождения через проезжую часть. 

Стенд предназначен для наглядной демонстрации и проверки знания правил 

дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенд 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 2550 руб 
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Стенд "Я – пассажир" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенд "Я – пассажир" представляет собой панель с яркой иллюстрацией, на 
которой размещена информация о правилах поведения в транспорте общего 
пользования. 

Стенд предназначен для наглядной демонстрации и проверки знания правил 

дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенд 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 2550 руб 

Стенды "Обязанности велосипедиста" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенды "Обязанности велосипедиста" 
представляют собой панели с яркой 
иллюстрацией, на которой размещена 
информация о правилах передвижения на 
велосипеде и правилах дорожного движения. 

Стенды предназначены для наглядной 

демонстрации и проверки знания правил 

дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенды (2 шт.) 

2. Крепежные и декоративные элементы 
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Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 4970 руб 

Стенды "Обязанности пешехода" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенды "Обязанности пешехода" представляют собой панели с яркой 
иллюстрацией, на которой размещена информация о правилах поведения 
пешехода и правилах дорожного движения. 

Стенды предназначены для наглядной демонстрации и проверки знания 

правил дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенды (2 шт.) 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 4970 руб 

Стенд "Типичные ошибки пешеходов" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенд "Типичные ошибки пешеходов" представляет собой панель с яркой иллюстрацией, на которой 

размещена информация о правилах поведения пешехода и правилах дорожного движения. Стенд 

предназначен для наглядной демонстрации и проверки знания правил дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенд 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Документация: 

Паспорт изделия 
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Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 1846 руб 

Стенды "В стране дорожных знаков" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенды "В стране дорожных знаков" представляют собой панели с яркой 
иллюстрацией, на которой размещена информация о видах дорожных знаков и их 
значении. 

Стенды предназначены для наглядной демонстрации и проверки знания правил 

дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенды (7 шт.) 

2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 13900 руб 

Стенды "Кажется безопасно, нет – опасно!" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Стенды "Кажется безопасно, нет – опасно" представляют собой панели с 
яркой иллюстрацией, на которой размещена информация о правилах 
поведения пешехода и правилах дорожного движения. Стенды 
предназначены для наглядной демонстрации и проверки знания правил 
дорожного движения. 

Комплект поставки: 

1. Стенд (5 шт.) 
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2. Крепежные и декоративные элементы 

Габариты, мм: 

700 х 1000 

Цена 10224 руб 

Настольная игра "ПДД для маленьких" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Настольная игра "ПДД для маленьких" представляет 
собой настольное полотно с яркой иллюстрацией 
города. 

Настольная игра "ПДД для маленьких" предназначена 

для ознакомления детей в возрасте от 3 лет с наиболее 

важными правилами дорожного движения, знание 

которых необходимо для их безопасности на улице, 

также игра учит малышей, как правильно вести себя на 

дороге, знакомит с дорожными знаками и развивает 

наблюдательность. 

Комплект поставки: 

1. Настольная игра 

2. Руководство пользователя 

Документация: 

Паспорт изделия 

Габариты, мм: 

350 х 230 х 40 

Цена 520 руб, 
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Настольная игра "Улица" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Настольная игра "Улица"  представляет собой настольное полотно с яркой иллюстрацией схемы города, где 
смоделированы следующие ситуации: переход улицы на перекрестке со светофором, на нерегулируемом 
перекрестке, по сигналам регулировщика, на нерегулируемом участке по "зебре", поведение на остановке 

общественного транспорта. 

Настольная игра "Улица"  предназначена для выработки у детей в 

возрасте 5-7 лет навыков правильного поведения на улице, также для 

проведения досуга, но и для подготовки к изучению предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" по теме "Безопасность на улицах и 

дорогах". 

Комплект поставки: 

1. Настольная игра 

2. Руководство пользователя 

Документация: 

Паспорт изделия 

Габариты, мм: 

350 х 290 х 45 

Цена 627 руб 

Настольно-печатная игра "Светофор" 

Описание, предназначение, способ эксплуатации: 

Настольно-печатная игра "Светофор" представляет собой комплект из 
пяти настольных игр, включающих в себя лото, домино, игры с 
кубиком и фишками машинок и пешеходов. 

Настольная игра "Светофор" предназначена для ознакомления детей в 

возрасте от 5 до 12 лет с самыми распространенными дорожными 

знаками, пешеходным переходом и сигналами светофора. 

Комплект поставки: 

1. Настольно-печатная игра 

2. Руководство пользователя 

Цена 830 руб 
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III Мебель для детских дошкольных учреждений 

Мебель для игровых и учебных комнат Московская 

фабрика ДОК-17 

Наименование Фото Цена 

Стеллаж «Грибная поляна» 
 
Арт. 005.311 
Размеры 3667*456*1881 
Материал: ЛДСП 16 мм 

 

27381 

Стеллаж «Машина грузовая» 
 
Арт. 005.313 
Размеры 
3520*456*937 
Материал: ЛДСП 16мм 

 

24191 

Стеллаж «Машина легковая» 
 
Арт. 005.317 
Размеры 
2640*525*937 
Материал: ЛДСП 16мм 

 

17595 

Стеллаж «Старый замок» 
 
Арт. 005.318 
Размеры 
3516*456*1816 
Материал: ЛДСП 16мм 

 

27105 

Уголок природы 
 
Арт. 005.319 
Размеры 
2090*2090*921 

 

17300 
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Тумба под аквариум 
 
Арт. 005.320 
Размеры 
1760*440*1361  
 

 

12300 

Мольберт 2-х местный  
 
Арм. 998.008 
Размеры 
685*921*1250  
 

 

3482 

Мольберт 4-х местный 
 
Арт. 998.009 
Размеры 
698*698*700  
 
  

3850 

Стол детский с вырезом, рост 0-3 
 
Арт. 005.326 
Размеры 
1310*576*Н (400/460/520/580)  
 

 

3819 

Стол детский полукруглый, рост 0-3 
 
Арт. 005.327 
Размеры 
1029*520*Н (400/460/520/580)  
 

 

3405 

Стол детский трапецивидный, рост  
0-3 
 
Арт. 005.328 
Размеры 
998*500*Н (400/460/520/580)  
  

3800 

Стол детский эргономичный, рост   0-
3 
 
Арт. 005.329 
Размеры 
700*700*Н (400/460/520/580)  
 
 

 

3360 
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Стол детский одноместный, рост 0-3 
 
Арт. 005.330 
Размеры 
600*450*Н (400/460/520/580) 
 
 
 

 

2990 

Стол детский 2-х местный, рост  1-3 
 
Арт. 005.113 
Размеры 
1200*450*Н (460х520х580)  
 

 

5139 

Стул  H детский регулируемый по 
высоте 
 
Арт. 998.001 
Размеры 
290*300*493  
Ростовая группа 0-1 
 

 

1400 

Стул  H детский регулируемый по 
высоте 
 
Арт. 998.002 
Размеры 
330*382*633  
Ростовая группа 2-3 
 

 

 
 

1400 

Стул детский 
 
Арт. 998.030/019/020 
Размеры 
Рост 1 270х308х498 
Рост 2 270х324х570 
Рост 3 320х364х637 
 

 

1300 
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Мебель для игровых и учебных комнат 

Наименование Фото Цена 

Стеллаж "Антошка" 

ЛДСП 2550*1516*300 

 

10158,00 

Стеллаж "Домик" 

ЛДСП 3320 *400*1500 

 

15520,00 

Стеллаж двусторонний для 

игрушек (5 разборных секций) 

 

9403,00 

Стеллаж "Кораблик" 

ЛДСП 2100*350*1600 

 

13206,00 
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Стеллаж угловой стандарт 

ЛДСП 270*270*1050 

 

Цветной фасад: 1840,00 

Полностью бук: 1675,00 

 

Стеллаж угловой малый 

ЛДСП 270*270*700 

 

Цветной фасад: 1195,00 

Полностью бук: 1184,00 

 

Стеллаж «Малыш- 2» 

ЛДСП 1200*260*700 

 

 

 

2190,00 

 

Стеллаж «Малыш -1» 

ЛДСП  1200*260*700 

 

 2190,00 

 

Уголок Природы 

ЛДСП 1710*420*1300 

 

9205,00 
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Стеллаж "Светофор" 

ЛДСП 1800*350*1500 

 

12755,00 

Стеллаж двусторонний для 

игрушек (5 разборных секций) 

ЛДСП  2650*900*450 

 

9405,00 

Стеллаж "Ракета" 

ЛДСП 1900*400*1600 

 

 

9092,00 

Книжный уголок 

ЛДСП 1200*350*1300 

 

7656,00 
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Стеллаж "Пирамида" 

ЛДСП  1450*400*1600 

 

Цветной фасад: 8110,00 

руб 

Полностью бук: 7095,00 

руб 

 

 

Стенка "Городок" 

ЛДСП  3555*300*2110 

 

32996,40 

Мольберт 2-х местный  

Мольберт для детей 

двухсторонний с магнитной 

азбукой. В комплект входят два 

пластиковых пенала для мела и 

маркеров. А так же 68 

двухсторонних магнитов с 

русскими буквами и цифрами. 

Размеры: высота 1045 мм, 

ширина 475 мм. ,  

 

 

3100,00 
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Уголок "Парикмахерская" (с 

зеркалом) 

ЛДСП 850*350*1080 

 

3075,00 

Уголок-кухня "Хозяюшка" 

ЛДСП 1300*350*1300 

 

9874,00 

Стол закругленный, 

регулируемый 

столешница ЛДСП 

1000*500*460-580 

 

 

Цветной фасад: 1668,00 

Полностью бук: 1522,00 

Стол прямоугольный, 

регулируемый 

ЛДСП+пластик 1100*580*460-

580 

 

 

Цветной фасад: 1710,00 

Полностью бук: 1600,00 

Стол трапециевидный, 

регулируемый 

столешница ЛДСП 

1040*550*460-580 

 

 

Цветной фасад: 1682,00 

Полностью бук: 1575,00 

Стол квадратный(пластик), 

регулируемый 

ЛДСП+пластик 700*700*460-580 

 

 

Цветной фасад: 2600,00 

Полностью бук: 2515,00 
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Стол квадратный, 

регулируемый 

Cтолешница ЛДСП  

700*700*460-580 

 

 

Цветной фасад: 1570,00 

Полностью бук: 1467,00 

Стол 6-ти секционный 

«Ромашка», металлические ноги 

столешница ЛДСП 

1300*1300*400/580 

 

7580,00 

Стол экспериментальный вода – 

песок 

ЛДСП 1100*500*460 

 

2837,00 

Стул детский «Светлячок» 

полумягкий 

Металл/кожзам 

Ростовая группа 1,2,3 

 

814,00 

Стул детский "Эко" (цветной) 

Массив, фанера, краска 

 

Ростовая группа 0 (220): 

 854,00 

Ростовая группа 1 (260): 

 962,00 

Ростовая группа 2 (300): 

 1062,00 

Ростовая группа 3 (340): 

 1155,00 

Ростовая группа 4 (380): 

 1317,00 

Стул детский, регулируемый, с 

рисунком 

Металлокаркас, Фанера, лак 

Ростовая группа 1,2,3 (220-340) 

 

928,00 
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Стул детский "Эко" (с 

рисунком) 

массив, фанера, лак 

 

Ростовая группа 0 (220): 

 627,00 

Ростовая группа 1 (260): 

 733,00 

Ростовая группа 2 (300): 

 833,00 

Ростовая группа 3 (340): 

 925,00 

Ростовая группа 4 (380): 

 1090,00 
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Мебель для комнат общего пользования 

Московской фабрики ДОК-17 

Наименование Фото Цена 

Шкаф для горшков на 10 мест 
 
Арт. 005.321 
Размеры 
598*347*1063 

 

6166 

Шкаф для горшков на 15 мест 
 
Арт. 005.322 
Размеры 
889*347*1063 

 

8835 

Шкаф детский для одежды 2-х 
местный  
 
Арт. 005.323 
Размеры 
598*347*1365 

 

5813 

Шкаф детский для одежды 3-х 
местный  
 
Арт. 005.324 
Размеры 
889*347*1365  
 

 

8345 

Банкетка 
 

Арт. 005/477/478/479  
Размеры 
1110*360*Н (260/300/340)  
  

1426 
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Кровать детская 
 
Арт. 998.007 
Размеры 
1480*674*604  
  

4295 

Вешалка для полотенец напольная 5-
местная 
 
Арт. 998.960 
Размеры 
696*209*1080  
 

 

 
 

2607 

Вешалка для полотенец навесная   5-
местная 
 
Арт. 998.959 
Размеры 
712*134*620  
  

1764 
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Мебель для комнат общего пользования 

 
 

Уголок отдыха «Ягодка» (2 кресла, 
диван, стол) 
ЛДСП, мягкий профиль, ткань 
Столик: диаметр - 460, высота - 500 
Кресло полумягкое:  380*385*650 
Диван полумягкий: 740*385*650 

  

10970,00 

Комплект детской мягкой мебели 

«Ромашка» 

диван 115*55*65, 2 кресла 65*55*65 

 

17650,00 

Диван двухсторонний «Мишка», 

«Слоник», «Тигр» 

фанера, мягкий профиль, ткань 

1170*640*650 

  

 

8425,00 

Комплект детской мягкой мебели 

«Космос» 

диван 125*75*64, 2 кресла 66*75*64 

 

20975,00 

Диван полукруглый 

Поролон, искусственная 

кожа,120*70*35 

 

9250,00 
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Шкаф 2-х секционный 

ЛДСП 656*320*1300 

 

Цветной 

фасад: 

3147,00 

 

Полностью 

бук: 3045,00 

Шкаф 3-х секционный 

ЛДСП 976*320*1300 

 

Цветной 

фасад: 

4785,00 

 

Полностью 

бук: 4365,00 

Шкаф 4-х секционный 

ЛДСП 1296*320*1300 

 

Цветной 

фасад: 

5684,00 

 

Полностью 

бук: 5365,00 

Шкаф 5-и секционный 

ЛДСП 1616*320*1300 

 

Цветной 
фасад: 
6960,00 

Полностью 
бук: 6815,00 

 

Скамейка 

ЛДСП 1000*250*250 

 

Цветной 

фасад: 911,00 

 

Полностью 

бук: 828,00 

Шкаф для полотенец 

навесной 5-и местный 

ЛДСП 816*160*800 

 

Цветной 

фасад: 

1866,00 

 

Полностью 

бук: 1697,00 

Шкаф для полотенец 

напольный 5-и местный 

ЛДСП 816*160*1300 

 

Цветной 

фасад: 

2457,00 

 

Полностью 

бук: 2233,00 
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Шкаф для горшков (на 12 

мест) 

ЛДСП 900*330*1200 

 

 

 Полностью 

бук: 3072,10 

Шкаф для горшков (на 20 

мест) 

ЛДСП 1436*300*1040 

 

Полностью 

бук: 5040,00 

Кровать 1-но ярусная 

ЛДСП 1432*600*650 

 

Цветной 

фасад: 

2893,00 

 

Полностью 

бук: 2630,00 

Кровать 2-х ярусная 

выкатная с крышкой 

ЛДСП 1438*720*480 

 

Цветной 

фасад: 

5550,00 

 

Полностью 

бук: 5046,00 

Кровать 3-х ярусная 

выкатная 

ЛДСП 1490*720*720 

 

 

Цветной 

фасад: 

6716,00 

 

Полностью 

бук: 6106,00 
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Кровать-тумба 3-х ярусная 

выкатная 

ЛДСП 1540*720*740 

 

Цветной 
фасад: 
8740,00  

Полностью 
бук: 7945,00  

 

Кровать Карандаш 

массив, краска 1400*600 

 

7117,00 

Кровать одноярусная 

«Ангелина» 

массив, лак 1400*600 

 

4563,00 

Кровать 3-х ярусная 

выкатная с крышкой 

ЛДСП 1490*720*720 

 

 

Цветной 

фасад: 

7482,00 

 

Полностью 

бук: 6800,00 

 

 


