
Фото Товар (артикул) Описание товара
Размеры 

Д х Ш х В (см)
Вес (кг)

Реком. розн. 
цены (руб.)

Доска-основа №1 
«Геометрия» (арт. 

2362)

Доска изготовлена в качестве удобной основы для проведения 
занятий с модулями. На поле из натурального дерева, можно 
использовать модули 1-6, которые входят в набор психолога. 
Методические рекомендации перечисляет возможности доски 
«Геометрия», игры и занятия для освоения новых навыков и 
закрепления ранее изученных умений. Доска подойдет для 
использования в качестве основы для игр по развитию мелкой 
моторики, внимания, сенсорного восприятия с модулями 
психолога.

60х40х5 6 6990

Доска-основа №2 
«Математика» (арт. 

2364)

Доска-основа «Математика» создана для проведения занятий с 
детьми при подготовке к поступлению в школу. Это оптимальная 
игровая практика для малышей, родители которых хотят обучить 
их элементарному счету и распознаванию цифр. Подходит для 
совмещения с модулями 6-7 набора психолога.
К доске прилагаются методические рекомендации, в которых 
указаны варианты использования комплекта. Со временем вы 
сможете разработать авторские практики игры, но на первых 
порах инструкция станет незаменимым подспорьем для педагога. 
С помощью доски вы сможете обучать азам математики как 
одного, так и нескольких детей одновременно.   

60х40х2 5 6990

Развивающий набор 
психолога «Приоритет 
Плюс» минимальный 
комплект (арт. 5316)

Развивающий набор Психолога в новом исполнении 
предназначен для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Он соответствует ФГОС и программе «Доступная среда».
Что входит в состав набора:
- Основа – доска на колесах, которая удерживает на себе все 
модули.
- Пять тематических кейсов, которые ставятся друг на друга.
- Верхняя игровая доска с отверстиями.
- Методические рекомендации.
- Карточки с заданиями.

43х43х54 21 89990

Развивающий мини-
набор психолога 
«Приоритет» S (4 

модуля) (арт. 2930)

Мини-набор Психолога с S-комплектацией предназначен для 
работы с детьми, имеющими особенности развития. Он 
соответствует государственной программе «Доступная среда», 
помогает адаптироваться к обычной жизни. Комплект также 
может использоваться для занятий раннего развития и 
комплексной подготовке к школе.
Что входит в состав набора:
- Световой стол;
- Бизиборд "Домашний уют";
- Грифельная и магнитная доска;
- Кинетический песок;
- Набор для переливания воды;
- Набор Монтессори.

67х46х78 42 99990

Развивающий набор 
психолога «Приоритет 
Плюс №4» 7 модулей 

(арт. 29818)

Удобная система хранения: стеллаж на колесах, выдвижные 
ящики-органайзеры.
Исключительно натуральные материалы: основная часть сделана 
из древесины.
Безопасная конструкция: отшлифованная гладкая поверхность. 
Соответствует ГОСТу.
Наполнение направлено на всестороннее развитие ребенка 
дошкольного возраста.
Что входит в состав набора:
- Комод с выдвижными ящиками.
- Тематические наборы.
- Модуль 1 «Математика».
- Модуль 2 «Геометрия».
- Модуль 3 «Грамофоторика».
- Модуль 4 «Музыкальные инструменты».
- Модуль 5 «От хватания к схватыванию».
- Модуль 6 «Шнуровки».
- Модуль 7 «Одинаковое и разное».
- Методические рекомендации.

67х46х120 55 99990

Развивающий мини-
набор психолога 

«Приоритет» M (5 
модулей) (арт. 2932)

Практическое познание ребенком окружающего мира является 
наиболее эффективной методикой его развития. Этот набор 
психолога соединяет в себе разработки известного педагога 
Марии Монтессори и современные технологии. Такое смешение 
позволило создать уникальный набор, который поможет ребенку 
приобрести необходимые умения и знания.
Что входит в состав набора:
- Световой стол;
- Бизиборд «Домашний уют»;
- Доска-лабиринт;
- Грифельная и магнитная доска;
- Кинетический песок;
- Набор для переливания воды;
- Набор Монтессори.

67х46х92 43 119990

Наборы психолога



Развивающий мини-
набор психолога 
«Приоритет» L (6 

модулей) (арт. 2934)

Набор в этой комплектации состоит из шести модулей, которые 
предназначены для развития творческих способностей, 
приобретения новых знаний и коррекции физических умений.
Дидактический комплекс соответствует принципам ФГОС и 
программе адаптации «Доступная среда». Эффективность 
методики подтверждена практическим опытом многих учебных 
учреждений России.
Что входит в состав набора:
- Световой стол;
- Бизиборд «Домашний уют»;
- Панель-лабиринт «Самый ловкий»;
- Доски для рисования;
- Кинетический песок;
- Набор для переливания воды;
- Игровой набор "Дары Фребеля" (14 комплектов);
- Игровой набор «Монтессори 14 в 1».

67х46х106 55 139990

Развивающий мини-
набор психолога 

«Приоритет» XL (7 
модулей) (арт. 2936)

В помощь воспитателям детских садов, психологам, логопедам и 
реабилитологам был разработан большой комплекс 
дидактического материала. В нем собраны лучшие методики 
известных педагогов прошлого и современные наработки 
российских специалистов.
Что входит в состав набора
- Стол для песочной анимации;
- Бизиборд «Домашний уют»;
- Панель-лабиринт «Самый ловкий»;
- Доски для рисования;
- Кинетический песок;
- Набор для переливания воды;
- Игровой набор «Монтессори 14 в 1»;
- Игровой набор "Дары Фребеля" (14 комплектов);
- Игровой комплект психолога №3 "Ориентация в пространстве и 
зрительно-моторная координация".

67х46х120 70 159990

Развивающий мини-
набор психолога 

«Приоритет» XXXL (9 
модулей) (арт. 22430)

Новый комплект для работы психологов, педагогов, логопедов и 
реабилитологов включает в себя 9 модулей. Продукция 
соответствует требованиям ГОСТ и может использоваться как 
часть программы «Доступная среда». Она предназначена для 
детских садов, школ раннего развития, кабинетов психологов.
Что входит в состав набора:
- Модуль 1. Стол для песочной анимации
- Модуль 2. Бизиборд «Домашний уют»
- Модуль 3. Набор для опытов и творчества
- Модуль 4. Магнитная и меловая доска с аксессуарами
- Модуль 5. Панель-лабиринт «Самый ловкий»
- Модуль 6. Игровой набор «Монтессори 14 в 1»
- Модуль 7. 12 комплектов из игрового набора «Дары Фребеля»
- Модуль 8. 2 комплекта из игрового набора «Дары Фребеля»
- Модуль 9. «Ориентация в пространстве и зрительно-моторная 
координация»

149х67х46 78 179990

Развивающий набор 
психолога 

«Приоритет» 4 модуля 
(арт. 106)

Комплекс предназначен для всестороннего развития. Каждый 
модуль самодостаточен, однако можно объединять элементы из 
разных наборов. Методика не ограничивает педагога, а помогает 
ему максимально быстро и эффективно добиться своих целей.
Новая методика разработана российскими учеными и 
предназначена для детей дошкольного возраста. Она показала 
хорошие результаты в работе с детьми, имеющими особые 
потребности. Соответствует ФГОС и программе «Доступная 
среда».
Что входит в состав набора:
- Модуль 1 «Движение на плоскости».
- Модуль 2 «Геометрические фигуры».
- Модуль 3 «Схожее и различное».
- Модуль 4 «Пространственные объекты».
- Игровая доска.
- Тумба.
- Методические рекомендации.

67х46х78 60 189990

Развивающий набор 
психолога 

«Приоритет» 5 
модулей (арт. 108)

Набор «Приоритет» сделан в России. Он соответствует ФГОС и 
программе «Доступная среда». Проверен на практике ведущими 
специалистами: педагогами, реабилитологами, логопедами и 
психологами.
Уникальная методика, разработанная российскими 
специалистами, предназначена для развития определенных 
навыков и умений. Для удобства педагогов каждый модуль имеет 
название, отражающее его суть, ту пользу, которую он несет.
Что входит в состав набора:
- Модуль 1 «Движение на плоскости».
- Модуль 2 «Геометрические фигуры».
- Модуль 3 «Схожее и различное».
- Модуль 4 «Пространственные объекты».
- Модуль 5 «Навыки письма».
- Игровая доска.
- Стеллаж.
- Методические рекомендации.

67х46х92 75 249990



Развивающий набор 
психолога «Приоритет 
Плюс №1» 7 модулей 

(арт. 5388)

Набор «Приоритет плюс» соответствует стандартам ФГОС и может 
использоваться для подготовки ребенка к школе, коррекции 
развития, реабилитации и адаптации. Он является частью 
программы «Доступная среда» и показывает отличные 
результаты в работе с детьми, имеющими особые потребности. 
Все модули автономны и самодостаточны.
Что входит в состав набора:
- Стеллаж на колесиках.
- 7 модулей.
- Доски основы.
- Методические рекомендации.

50х40х78 50 249990

Развивающий набор 
психолога «Приоритет 
Плюс №2» 7 модулей 

(арт. 12978)

Расширенный комплект методических материалов предназначен 
для всестороннего развития детей от года. Его можно 
использовать для подготовки к школе, на занятиях с логопедом и 
психологом. Методика показала высокую эффективность в 
реабилитационной работе.
Что входит в состав набора:
- Тумба.
- Модуль 1 «Развитие ориентации на плоскости и зрительно-
моторной координации».
- Модуль 2 «Основные геометрические фигуры и их 
преобразования».
- Модуль 3 «Классификация по цвету, размеру и форме».
- Модуль 4 «Сходства и различия пространственных объектов».
- Модуль 5 «Элементарные математические представления».
- Модуль 6 «Логопедические занятия».
- Модуль 7 «Дополнительный».
- Методические рекомендации.

67х46х106 90 249990

Развивающий набор 
психолога «Приоритет 
Плюс №3» 8 модулей 

(арт. 20750)

Данный набор психолога направлен на развитие ребенка 
посредством разносторонних творческих занятий: музыка, театр, 
рисование. Это стимулирует и интеллектуальные, эмоциональные 
аспекты.
Что входит в состав набор:
- Система хранения, которая состоит из деревянной тумбы с 
поворотными колесами, придающими комоду мобильности.
- 8 выдвижных ящиков-органайзеров.
- Развивающие наборы, разделенные на тематические модули.

67х46х110 105 249990

Развивающий набор 
психолога 

«Приоритет» 6 
модулей (арт. 110)

Набор «Приоритет» в расширенной комплектации предназначен 
для работы с детьми дошкольного возраста. Он соответствует 
ФГОС и помогает всестороннему развитию. Комплект 
дидактического материала подходит и для занятий с детьми, 
имеющими ограниченные возможности. Он является частью 
программы «Доступная среда».
Что входит в состав набора:
- Модуль 1 «Движение на плоскости».
- Модуль 2 «Геометрические фигуры».
- Модуль 3 «Схожее и различное».
- Модуль 4 «Пространственные объекты».
- Модуль 5 «Навыки письма».
- Модуль 6 «Хватательные движения».
- Игровая доска-основа.
- Стеллаж.
- Методические рекомендации.

67х46х106 90 299990

Развивающий набор 
психолога 

«Приоритет» 7 
модулей (арт. 112)

 Максимальная комплектация набора «Приоритет» позволяет 
прорабатывать разные навыки. Методика предназначена для 
детских садов и центров дошкольного образования, используется 
в практике дефектологов, логопедов, психологов.
Что входит в состав набора:
- Модуль 1 «Движение на плоскости».
- Модуль 2 «Геометрические фигуры».
- Модуль 3 «Схожее и различное».
- Модуль 4 «Пространственные объекты».
- Модуль 5 «Навыки письма».
- Модуль 6 «Хватательные движения».
- Модуль 7 «Математические навыки».
- Две игровые доски.
- Методические рекомендации.
- Система хранения.

67х46х120 105 349990


