Развивающее оборудование
Фото

Размеры
Д х Ш х В (см)

Вес (кг)

Реком. розн.
цены (руб.)

Балансир круглый
(арт. 44842)

Балансир имеет форму круга и является отличным тренажером для
работы над вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда
оборудование обладает поистине важными функциями. Многие
спортсмены и танцоры предпочитают тренироваться именно на нем.
Балансир рекомендован для проведения уроков физической культуры с
детьми в детских садах, развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

30х30х5

3

1110

Балансир
квадратный (арт.
44846)

Балансир имеет форму квадрата и является отличным тренажером для
работы над вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда
оборудование обладает поистине важными функциями. Многие
спортсмены и танцоры предпочитают тренироваться именно на нем.
Балансир рекомендован для проведения уроков физической культуры с
детьми в детских садах, развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

30х30х5

3

1110

19,7х30х5

3

1110

Товар (артикул)

Описание товара

Балансир имеет форму овала и является отличным тренажером для
работы над вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда
Балансир овальный оборудование обладает поистине важными функциями. Многие
(арт. 44844)
спортсмены и танцоры предпочитают тренироваться именно на нем.
Балансир рекомендован для проведения уроков физической культуры с
детьми в детских садах, развивающих и игровых центрах, школах и т.д.
Дыхательный
тренажер «Важные
достижения №1»
(арт. 48324)

Тренажер предназначен для укрепления мышц языка, развития легких и
улучшения дыхания. Тренажер рекомендован для проведения
развивающих занятий с детьми в детских садах, развивающих и игровых
центрах, школах и т.д.

1240

Дыхательный
тренажер «Важные
достижения №2»
(арт. 48326)

Тренажер предназначен для укрепления мышц языка, развития легких и
улучшения дыхания. Тренажер рекомендован для проведения
развивающих занятий с детьми в детских садах, развивающих и игровых
центрах, школах и т.д.

1240

Дыхательный
тренажер «Важные
достижения №3»
(арт. 48328)

Тренажер предназначен для укрепления мышц языка, развития легких и
улучшения дыхания. Тренажер рекомендован для проведения
развивающих занятий с детьми в детских садах, развивающих и игровых
центрах, школах и т.д.

1240

Меловая доска станет не только удобным учебным материалом, но и
предметом декора детской комнаты. Такая доска не требует большого
места для хранения. Достаточно расположить ее на стене, на столе либо
Меловая доска
на другой поверхности в зоне доступа детей, чтобы ребенку не
«Нарисуй сам» (арт.
приходилось к ней тянуться.
36150)
Для работы с доской подойдет любой мел. Очистить поверхность легко
при помощи влажной тряпочки или губки. Товар предназначен для детей
любого возраста.

50х50х0,6

2

Меловая доска станет не только удобным учебным материалом, но и
предметом декора детской комнаты. Такая доска не требует большого
Фигурная грифельная места для хранения. Достаточно расположить ее на стене, на столе либо
меловая доска
на другой поверхности в зоне доступа детей, чтобы ребенку не
«Эмоции на лице» приходилось к ней тянуться.
(арт. 48534)
Для работы с доской подойдет любой мел. Очистить поверхность легко
при помощи влажной тряпочки или губки. Товар предназначен для детей
любого возраста.

Грифельная доска
«Учусь рисовать»
(арт. 5698)

Используются только природные материалы: древесина, фанера. Они
обладают приятной текстурой, ароматом и абсолютно безопасны для
здоровья.
Доску можно вешать на стенку, опереть на нее или положить на пол.
На доске можно учиться писать, рисовать, решать задачки. Она подходит
для домашнего использования, детских учебных учреждений.

Дыхательный
тренажер «Сильное
дыхание» (арт.
48150)

Тренажер предназначен для укрепления мышц языка, развития легких и
улучшения дыхания. Тренажер рекомендован для проведения
развивающих занятий с детьми в детских садах, развивающих и игровых
центрах, школах и т.д.

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
Деревянный
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
балансир «Найти обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
баланс» (арт. 48146) проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

1430

1490

79х3х92

3

1540

1670

1930

Короб-сортер предназначен для занятий с детьми от 3 лет. Во время игры
Короб-сортер
ребенок учится логически мыслить, рассуждать, искать пути решения.
«Простой счет» (арт.
Игра познакомит с числовым рядом, научит считать и проводить простые
48088)
математические вычисления.

2040

Декоративноразвивающая панель
«Летний пруд» (арт.
48128)

Панель предназначена для развития мелкой моторики, обогащения
тактильных ощущений и улучшения координации движений.
Оборудование рекомендовано для занятий с детьми в ДОУ, развивающих
центрах, коррекционных учреждениях, а также в домашних условиях.

2120

Балансир
квадратный с
тактильным
покрытием (арт.
48756)

Балансир имеет форму квадрата и является отличным тренажером для
работы над вестибулярным аппаратом. Поверхность имеет тактильное
покрытие. Простое с первого взгляда оборудование обладает поистине
важными развивающими функциями. Балансир рекомендован для
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

2170

Короб-сортер
«Легкое письмо»
(арт. 48090)

Короб-сортер предназначен для занятий с детьми от 3 лет. Во время игры
ребенок учится логически мыслить, рассуждать, искать пути решения.
Вырисовывая узоры дорожек, дети улучшать моторно-двигательную
координацию и быстро научатся писать.

2240

Белая маркерная доска станет не только развлекательным предметом
для детей, но и незаменимым помощником в работе воспитателей. На
поверхности доски можно разместить необходимые обучающие
Маркерная доска
материалы. А малыши могут представить себя юными художниками.
«Раскрась мир» (арт.
Возле такого мольберта всегда будет собираться большая группа детей,
36152)
желающих испытать его на прочность.
Убирать надписи с доски легко при помощи специальной губки. Доска
подойдет для занятий с детьми от 1 года.

50х50х0,6

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
Балансировочная
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
доска-лабиринт
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
«Ловкость №1» (арт.
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
48312)
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

60

2240

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
Балансировочная
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
доска-лабиринт
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
«Ловкость №2» (арт.
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
48314)
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

60

2240

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
Балансировочная
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
доска-лабиринт
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
«Ловкость №3» (арт.
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
48316)
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

60

2240

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
Балансировочная
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
доска-лабиринт
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
«Ловкость №4» (арт.
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
48318
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

60

2240

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
Балансировочная
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
доска-лабиринт
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
«Ловкость №5» (арт.
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
48320)
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

60

2240

2

2240

Модуль является отличным тренажером для работы над физическим
Настенный модуль
здоровьем ребенка. Простое с первого взгляда оборудование обладает
«Вращательные
поистине важными функциями. Модуль рекомендован для проведения
движения» (арт.
уроков физической культуры с детьми в детских садах, развивающих и
48392)
игровых центрах, школах и т.д.

2290

Панель-зеркало для
СТЕМ-стены
Оборудование рекомендовано для детских садов, школ и развивающих
«Зеркальный мир» центров, а также подойдет для личного пользования в доме.
(арт. 48768)

2440

Тактильноразвивающая
игрушка «Умная
трещотка»
(арт. 36130)

«Шумящий» музыкальный инструмент открывает двери в огромный мир
музыки и развивает у ребенка дополнительные навыки.
Трещотка знакомит детей с широким тембровым диапазоном.
Стучащие действия с брусками вырабатывают чувство ритма.
В процессе игры малыш зарабатывает новые музыкальные впечатления.
Активно развиваются музыкальные способности.
Ритмика способствует улучшению музыкального слуха.
Пытаясь произвести окружающие звуки на трещотке, дети развивают
свою память и слуховое восприятие звуков.
Дополнительно инструмент оказывает влияние на разработку мелкой
моторики.

25х25х25

1

Конструктор познакомит детей с конструированием. С помощью блоков
Конструктор
можно создать множество причудливых конструкций. Игровой набор
напольный «Большая направлен на умственное и эмоциональное развитие детей. Набор
стройка» (арт. 48770) рекомендован для занятий с детьми в детских садах, развивающих и
коррекционных центрах, дошкольных учреждениях и т.д.

Тактильные часы
«Цифры и точки»
(арт. 47914)

Настенный модуль
для развития
стереогностического
чувства «Крохе на
пользу» (арт. 48390)

Тактильные часы выполнены в виде циферблата. Панель состоит из
вставок с точками, соответствующими цифрам часов, и стрелок для
отмерения времени. Тактильные часы предназначены для занятий с
детьми в ДОУ, игровых и развивающих центрах, а также в домашних
условиях.

2490

2620

24

2690

Модуль изготовлен на основе методики Монтессори. Изделие
предназначено для развития стереогностического чувства, обогащения
тактильных и сенсорных ощущений. Взаимодействие с модулей
осуществляется путем ощупывания тактильных вставок. Модуль
подходит для занятий с детьми в ДОУ, игровых и развивающих центрах, а
также в домашних условиях.

2740

Набор предназначен для изучения цифр и чисел. Во время игры ребенок
Весовой набор
узнает, что такое вес, каким он бывает и чем отличается. Благодаря
«Разные веса» (арт.
простоте конструкции и функционала изделие рекомендовано для
48118)
занятий логопедов и воспитателей с детьми в детских садах.

2740

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
Балансировочная
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
доска на роликах
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
«Скейт-мастер» (арт.
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
48148)
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

2740

Круги Луллия (арт.
36884)

Круги Луллия созданы по принципу строения известной всем пирамидки.
Круги разного диаметра (большой - снизу, маленький - сверху)
нанизываются на стержень. Каждый круг подвижен и разделен на части.
На верхнем кольце изображены различные предметы, на среднем геометрические фигуры, а внизу – цифры. Благодаря простоте
конструкции и функционала изделие рекомендовано для занятий
логопедов и воспитателей с детьми в детских садах.

Игровая доска помогает воспитателю составить как групповые, так и
индивидуальные занятия. Соревнования по забрасыванию жгутов
вызовут дух соперничества, желание принять активное участие и
Развивающая панель получить звание самого ловкого и меткого.
«Меткий
Развивающая панель требует у детей проявить внимательность и
кольцеброс» (арт. собранность. Улучшается точность попадания, глазомер. Ребенок учится
36154)
анализировать расстояние до цели.
Стремясь к лучшему результату, дети растут целеустремленными.
Дополнительно развивается понимание алгоритма движений предметов
в пространстве.

65х65х2

1

2990

60х68х0,6

1

3130

Игровая доска помогает воспитателю составить как групповые, так и
индивидуальные занятия. Соревнования по забрасыванию жгутов
вызовут дух соперничества, желание принять активное участие и
Развивающая панель получить звание самого ловкого и меткого.
«Занимательный Развивающая панель требует у детей проявить внимательность и
кольцеброс» (арт. собранность. Улучшается точность попадания, глазомер. Ребенок учится
48104)
анализировать расстояние до цели.
Стремясь к лучшему результату, дети растут целеустремленными.
Дополнительно развивается понимание алгоритма движений предметов
в пространстве.

3130

Настенный модуль
для развития
запястья «Движение
по проволоке» (арт.
48388)

3440

Модуль предназначен для занятий с детьми от 3 лет. Во время игры
ребенок учится логически мыслить, рассуждать, искать пути решения.
Проводя бусины по проволоке, дети улучшать моторно-двигательную
координацию и быстро научатся писать.

Набор дыхательных
тренажеров «Важные
достижения» (№1,
№2, №3) (арт. 48330)

Набор состоит из 3-х видов дыхательных тренажеров. Тренажер
предназначен для укрепления мышц языка, развития легких и улучшения
дыхания. Набор рекомендован для проведения развивающих занятий с
детьми в детских садах, развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

Развивающая панель является понятной и в то же время эффективной
Тактильноигрушкой. В основу задумки игрушки было заложено тактильное
развивающая панель
развитие детей. Обучающая панель подойдет для занятий в детских
«Яркое домино»
садах, центрах раннего развития, реабилитационных и коррекционных
(арт. 48332)
центрах, а также для домашнего пользования.

3490

100х15х15

3740

Тренажер для
развития моторики
рук «Здоровые
ручки» (арт. 48126)

Тренажер предназначен для развития мелкой моторики и обогащения
тактильных ощущений. Оборудование рекомендовано для занятий с
детьми в ДОУ, развивающих центрах, коррекционных учреждениях, а
также в домашних условиях.

3840

Развивающая
игровая панель
«Мышки в сыре»
(арт. 48062)

Игра развивает память, улучшает логическое мышление, активизирует
мозговую деятельность, учит рассуждать и оценивать. Набор
предназначен для занятий с детьми от 3 лет.

3990

Набор предназначен для развития мелкой моторики и обогащения
тактильных ощущений. Шнуровка улучшает двигательно-моторную
Набор «Шнуровка по
координацию. Набор предназначен для занятий с детьми в ДОУ,
канве» (арт. 47912)
развивающих центрах, коррекционных учреждениях, а также в домашних
условиях.

21,5x18,5

3990

Стойка является отличным тренажером для работы над физическим
Стойка для прыжков здоровьем ребенка. Простое с первого взгляда оборудование обладает
высоту «Новая
поистине важными функциями. Стойка рекомендована для проведения
высота» (арт. 48120) уроков физической культуры с детьми в детских садах, развивающих и
игровых центрах, школах и т.д.

4090

Настенный модуль с
объемными телами и
зеркалом «Сортер»
(арт. 48394)

4190

Модуль предназначен для занятий с детьми от 3 лет. Во время игры
ребенок учится логически мыслить, рассуждать, искать пути решения.
Дети познакомятся с геометрическими формами, их отличиями и
размерами.

Тема о пожарной безопасности всегда была и будет актуальной. Важно с
раннего возраста знакомить детей с противопожарными правилами.
Игровой обучающий Малыши должны понимать, почему возникает пожар, чем он опасен, что
комплект
делать при пожаре, и как себя от него уберечь. Обучающий щит поможет
«Пожарный щит» рассказать детям о тяжелой работе пожарных. Педагог сможет наглядно
(арт. 46490)
показать инструменты, используемые для борьбы с пожаром. Игровой
набор рекомендован для демонстрационных уроков в детских садах,
школах, игровых и развивающих центрах и т.д.

45x65

3,10

Богатство фактур стимулирует осязание. Малыш обогащает тактильные
Тактильные коврики ощущения. Ребенок учится определять понятия: мягкий, жесткий,
«Новые ощущения» теплый, холодный, скользкий. Это развивает словарный запас, учит
(арт. 48786)
выражать свои чувства и ощущения. Неровная поверхность тренирует
пальчики. Они перебирают ворсинки, учась делать мелкие движения.
Ростомер сделан из исключительно качественного, природного
материала. Он прочный и долговечный.
Использовались насыщенные, стойкие краски, поэтому изображение
долго не выцветет.
Четкая шкала позволяет точно определить рост ребенка. Максимальная
высота – 130 см, а минимальная – 50 см.
Ростомер «Африка» Отсутствуют острые углы. Ростомер напоминает облачко своими
(арт. 29828)
округлыми формами.
Аксессуар уместен в комнатах как со светлыми стенами, так и с яркими.
Ростомер соответствует стандартам безопасности, не содержит вредных
для здоровья материалов.
Универсальный дизайн подойдет для мальчиков и девочек.
Ребенок будет стремиться узнать названия изображенных животных, об
их жизни. Это стимулирует любознательность, расширяет кругозор и
развивает речь.

4340

4440

130х70х2
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4890

Набор карточек
«Животные и
растения» (арт.
36132)

Набор карточек знакомит малышей с животным и растительным мирами.
Наглядное пособие упрощает работу воспитателя. Изображения
отличаются четким и насыщенным цветовым оформлением. Также есть
возможность поместить карточки на липучки. Благодаря простым и
понятным изображениям обучение проходит быстро и продуктивно.
- Занятия с карточками учат детей различать животных, птиц и растения
по внешнему виду.
- Повторяя за воспитателем каждое слово, ребенок расширяет словарный
запас, улучшает разговорные навыки и произношение.
- Так как малыш получает большой объем знаний, его мозг максимально
активизирует мыслительные функции и память.
- Когда дети разделяют изображения по группам, собирая отдельно
диких животных, птиц, насекомых и растения, активно развивается

Компактная игровая панель представляет собой деревянную раму с
широкими боковинами. Это придает конструкции устойчивость. Все
поверхности хорошо отшлифованы, гладкие, не имеют зазубрин. Они
качественно собраны и прослужат долгое время.
Внутреннее наполнение – акриловое стекло. Оно не бьется, не
Развивающая панель
царапается. Особенность зеркала заключается в том, что оно изогнуто.
«Кривое зеркало»
Отражение искажается. Оно меняет форму в зависимости от угла обзора.
(арт. 32030)
Различные на ощупь поверхности – гладкий акрил, фактурная древесина
– обогащают текстильные ощущения. Развивается осязание.
Придумывая игры и эксперименты, малыш стимулирует воображение,
креативное мышление, любознательность.
Ребенок знакомится с разными свойствами предметов. На практике
познает свойства зеркала, его способность отражать свет.

Прозрачный
мольберт
«Творческий
ребенок» (арт.
48764)

Мольберт мобилен. Ножки позволяют устойчиво установить мольберт на
полу. На мольберте можно учиться писать, рисовать, решать задачки. Он
подходит для домашнего использования, детских учебных учреждений.

40х20х7
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4990

40х10х40
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4990

5240

Дуги являются отличным тренажером для работы над физическим
Дуги для подлезания здоровьем ребенка. Простое с первого взгляда оборудование обладает
«Полукруглые» (арт. поистине важными функциями. Дуги рекомендованы для проведения
48124)
уроков физической культуры с детьми в детских садах, развивающих и
игровых центрах, школах и т.д.

5390

Дуги являются отличным тренажером для работы над физическим
Дуги для подлезания здоровьем ребенка. Простое с первого взгляда оборудование обладает
«Прямоугольные» поистине важными функциями. Дуги рекомендованы для проведения
(арт. 48122)
уроков физической культуры с детьми в детских садах, развивающих и
игровых центрах, школах и т.д.

5390

Основание для
фиброоптического
занавеса со
встроенным
источником света
«Светлячок» (арт.
48116)

Качели-балансир
«Крепыш» (арт.
48082)

Основание является продолжением фиброоптического занавеса. Каркас
основания отделан поролоном и обтянут тканью. Мягкое сиденье
позволяет с удобством разместиться под разноцветными струями света и
почувствовать себя словно под волшебным водопадом. Основание
поможет дополнить конструкцию фиброоптического занавеса и
обустроить кабинет психолога, группу детского сада, комнаты
коррекционных и развивающих центров и т.д.

5490

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

5640

Счеты – это игра, которая должна появиться у малыша одной из первых.
Счеты выступают отличным развивающим пособием, обучающим
Напольные счеты
базовым математическим знаниям. В игровой форме ребенок
«Легкий счет» (арт.
знакомится с понятием «математики», учится выполнять простые
47918)
вычисления. Регулярные занятия со счетами помогут детям уверенным
шагом войти в мир новых знаний.

5990

Комплекс является отличным тренажером для работы над физическим
Тактильноздоровьем ребенка. Простое с первого взгляда оборудование обладает
развивающий
поистине важными функциями. Комплекс рекомендован для проведения
комплекс «Задорная
уроков физической культуры с детьми в детских садах, развивающих и
улитка» (арт. 48138)
игровых центрах, школах и т.д.

6240

Игровая панель
«Тренировка
внимания» (арт.
32032)

Балансир
качающийся с двумя
опорами
«Равновесие» (арт.
48080)

Интересная и полезная для интеллектуального развития игра.
Конструкция состоит из прочной рамки и 24 кубиков. Все кубики
крутятся. Их можно поворачивать. На кубиках изображены красочные
картинки. Их 12, то есть у каждой картинки есть пара – абсолютно такое
же изображение.
Принцип игры прост: посмотреть на то, как расположены картинки и
попытаться найти пары. Такое занятие стимулирует наблюдательность,
внимание, развивает логическое мышление. Но в первую очередь,
игровая панель направлена на развитие зрительной, ассоциативной
памяти.
Удобный размер. Панель можно носить в руках.
Устойчивая форма. Игрушка может стоять вертикально без опоры.
Качественные материалы. Используется исключительно натуральное
дерево. Поверхность тщательно обработана, отшлифована.

45х70х3

3

Качающийся балансир является отличным тренажером для работы над
вестибулярным аппаратом. Простое с первого взгляда оборудование
обладает поистине важными функциями. Балансир рекомендован для
проведения уроков физической культуры с детьми в детских садах,
развивающих и игровых центрах, школах и т.д.

6240

6240

Необычная панель может использоваться для игр, обучения, творчества.
Каркас изготовлен из природного материала. Он качественно собран,
устойчив, благодаря широким боковинам. С одной стороны есть белая
маркерная доска. На ней можно рисовать стираемыми маркерами. С
Двухсторонняя
другой стороны прикреплено изогнутое стекло. Оно сделано из акрила,
панель для игровых
поэтому не разбивается. Отражение в зеркале искажается и меняется в
зон «Учеба в
зависимости от угла обзора. Это своеобразный аттракцион смеха. Можно
радость» (арт. 32034)
делать различные эксперименты с отражениями.
Рисуя на доске, малыш проявляет свои художественные таланты.
Кривое зеркало вызывает положительные эмоции, позволяет
расслабиться и раскрыться.

76х10х73

4

6890

Комплекты, входящие в набор, грамотно развивают речевые навыки.
Ребенок учится правильно выражать собственные эмоции и мысли,
красиво разговаривать.
Совместно с устной улучшается письменная речь.
Набор свистков и гудок улучшат работу легких, научат правильно дышать.
Набор карточек познакомит малыша со сложными звуками на примерах
простых картинок, знакомых любой детской аудитории.
Дополнительно делается упор на коммуникативные навыки, вербальное
мышление, охватывается мелкая моторика рук.
Чемоданчик
Расширяется поле для творчества.
логопеда (арт. 36134)
Что входит в состав чемоданчика:
- рекомендации и пособия;
- сумка-чемодан;
- зонды логопедические постановочные –7 шт.;
- прищепки и «Марблс»;
- перчатки, салфетки, шпатель, соски, вата;
- тактильный набор из можжевельника, шарики, шнуровка;
- вертушки и свистульки;
- касса букв – 1шт.

40х30х20

1.5

9990

Набор
балансировочных
досок-лабиринтов
«Ловкость» (№1, №2,
№3, №4, №5) (арт.
48322)

Набор состоит из 5 балансиров. Тренажеры предназначены для работы
над вестибулярным аппаратом. Набор рекомендован для проведения
уроков физической культуры с детьми в детских садах, развивающих и
игровых центрах, школах и т.д.

11190

Колесо является отличным тренажером для работы над физическим
Колесо-трансформер здоровьем ребенка. Простое с первого взгляда оборудование обладает
«Пять в одном» (арт. поистине важными функциями. Колесо рекомендовано для проведения
48108)
уроков физической культуры с детьми в детских садах, развивающих и
игровых центрах, школах и т.д.

14290

Панель предназначена для проведения обучающих занятий на тему ПДД.
Развивающая панель Даное методическое пособие позволит быстро и понятно объяснить
«Детям о ПДД» (арт. малышам правила поведения на пешеходной и проезжей частях. Игра
48058)
развивает память, улучшает логическое мышление, активизирует
мозговую деятельность, учит рассуждать и оценивать.

14990

Панель предназначена для проведения обучающих занятий на тему ПДД.
Развивающая панель Даное методическое пособие позволит быстро и понятно объяснить
«Детям о ПДД №2» малышам правила поведения на пешеходной и проезжей частях. Игра
(арт. 48060)
развивает память, улучшает логическое мышление, активизирует
мозговую деятельность, учит рассуждать и оценивать.

14990

Фиброоптический
пучок «Лучики в
ладошке» (арт.
48086)

Фиброоптический пучок предназначен для создания расслабляющей
атмосферы в сенсорной комнате. С устройством можно заниматься на
полу, можно создать из него необычный шалаш для игр. Пучок состоит из
множества цветных фиброоптических волокон и дает детям возможность
потрогать свет руками.

15690

Свет переключается при помощи пульта дистанционного управления.
В основании конструкции размещено зеркало, отражающее яркие огни.
Основная задача продукта – релаксация. Душ помогает полностью
расслабить тело и мышцы, обрести душевное спокойствие и
умиротворение.
Рекомендуется использовать изделие в работе психолога для
достижения лучшего эффекта.
Дополняет оформление сенсорной комнаты и развивающих детских
центров.
Для комплексного воздействия на эмоциональное и душевное состояние
ребенка к занятиям следует добавить успокаивающую мелодию.
Чтение сказок с детьми рядом с фиброоптическим душем придаст
историям оттенок волшебства. С таким сопровождением герои сказок
словно оживают, и магия приходит в наш мир.
Душ изготовлен из качественного оптического волокна.

200х40х40
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16190

Игровой набор
"Конструктор
Поликарпова"
(арт. 12836)

Яркий конструктор Поликарпова помогает эффективно организовать
развивающую
деятельность детей дошкольного возраста.
— Набор из 68 элементов позволяет играть в одиночку и в группе.
— Все детали конструктора выполнены из дерева и покрыты
экологически чистой безопасной
краской, устойчивой к внешним воздействиям.
— Несмотря на большой размер, детали легкие. Ребенок сможет без
труда их поднять.
— Элементы разных форм помогают детям осваивать азы геометрии.
— Благодаря множеству деталей можно строить большие объекты —
замки, машины самолеты.
В комплекте идут карточки с вариантами построек.

60х50х40
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16790

Набор рамок с
застежками на
подставке (арт.
37918)

Деревянная подставка для рамок с застежками.
Размер 30х30х100.
На подставку развешиваются 12 рамок Монтессори.

30х30х100

5

17490

Фиброоптический
душ «Звездопад»
(арт. 36466)

Панель развивает вкус, эстетические предпочтения, творческое видение.
Изучая руками объемные элементы, малыш развивает мелкую моторику,
Декоративнознакомится с поверхностями деталей. Все детали конструкции окрашены
развивающая панель
в легко узнаваемые популярные цвета. Палитра поможет детям в
«Лесная полянка»
изучении цветов и оттенков. Запоминание новых слов и создание
(арт. 48152)
ассоциативных связей укрепляют память. Улучшается мышление и
фантазия.

17990

Данная панель – это игровой блок с мобильными элементами. Его яркий,
продуманный дизайн заставит обратить на себя внимание, вовлечет
малыша в мир загадочных лабиринтов.
Дерево из фанеры легко прикрепить к стене, на видимую часть комнаты.
ДекоративноЕго высота позволит малышу ощутить себя один на один с «лесным
развивающая панель гигантом», познакомится с насекомыми и цветами.
«Мое дерево» (арт. Панель выполнена из тщательно отполированной фанеры.
22434)
Покрыта безопасной эмалью, на ней нет зазубрин, острых элементов и
углов.
К деревянному корпусу приятно прикасаться руками и не менее
интересно управлять цветами/насекомыми.
Эта незатейливая композиция украсит игровую зону, разовьет неумелые
детские пальчики, вызовет интерес к живому миру.

180х90х5
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18990

Эта панель настоящая шпаргалка для ребенка, плохо знакомого с
сезонными изменениями. Благодаря такому способу подачи материала
малыш четко усвоит цикличность природных процессов и сможет сам
объяснить последовательность этой цепочки.
ДекоративноЧто входит в состав:
развивающая панель
- 2 отдельные части округлой формы имитирующие крону. Подходят для
«Времена года»
размещения на одной стене или в углу.
(арт. 22432)
- 4 разрозненные ответвления (согласно сезонам).
Скругленные штыри.
- 4 типа съемных предметов (листочки, цветы, снежинки). Всего 95
элементов.

150х120х3
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18990

Машина для
обнимания детейаутистов «Важные
объятия» (2 валика)
(арт. 48142)

Машина для обнимания представляет собой изделие с глубоким
давлением. Устройство предназначенно для занятий с детьми,
страдающими расстройством центральной нервной системы (ЦНС).
Мягкие прижимные валики аккуратно сжимают тело, предоставляя
ребенку возможность прочувствовать каждую клеточку своего
организма. Силу нажатия можно менять согласно индивидуальным
предпочтениям детей.

22490

Машина для
обнимания детейаутистов «Важные
объятия» (4 валика)
(арт. 48144)

Машина для обнимания представляет собой изделие с глубоким
давлением. Устройство предназначенно для занятий с детьми,
страдающими расстройством центральной нервной системы (ЦНС).
Мягкие прижимные валики аккуратно сжимают тело, предоставляя
ребенку возможность прочувствовать каждую клеточку своего
организма. Силу нажатия можно менять согласно индивидуальным
предпочтениям детей.

Набор для
проведения
логопедических
занятий «Логопед
Про» (арт. 32038)

Набор содержит необходимые материалы для проведения
логопедических занятий с детьми. Он подойдет для начинающих и
опытных специалистов. Главное преимущество комплекта заключается в
том, что содержимое компактно хранится в удобном мобильном
стеллаже.
Набор позволяет прорабатывать разные проблемы с речью, использовать
комплексный подход.
Материала хватит на работу с несколькими детьми одновременно.
Все элементы соответствуют строгим стандартам. Их можно использовать
в государственных учебных и медицинских учреждениях.
Что входит в состав набора:
- Мобильная тумба с тремя глубокими выдвижными ящиками.
- Комплект методических рекомендаций и инструкций.
- Материалы для практической работы.

Ростовой
конструктор
«Приоритет» (арт.
47916)

Ростовой контсруктор состоит из больших геометрических блоков. С
помощью блоков дети смогут построить высотные конструкции.
Комплект производится из натурального качественного дерева. Ростовой
конструктор - это популярная развивающая эко-игра для всех детей.
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Скалодром – это отличный тренажер для разных групп мышц. Яркий
разноцветный каркас сразу становится центром детского внимания. Игра
Скалодром
помогает ребятам выплескивать накопившуюся энергию и плюс ко всему
«Движение вверх» развивать физическое здоровье. Тренажер предназначен для занятий с
(арт. 47620)
детьми в дошкольных учреждениях, школах, спортивных и игровых
центрах, а также для коррекционных и реабилитационных целей. Цвета
подбираются по желанию заказчика.

225x220x6,2
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«Сундучок логопеда» нацелен на проведение интересных развивающих
занятий, а также для практики рисования песком.
В комплекте:
Сундучок логопеда 1. Специализированное логопедическое ПО для установки на любое
«Чистая речь» (арт. устройство.
48036)
2. Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более
300 шт).
3. Стол для рисования песком с подсветкой.
4. Логопедическое акриловое заркало.

910x620x590
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Данный стол представляет собой столешницу, оборудованную
специальными тренажерами для механотерапии. Тренажеры
Стол для
направлены на укрепление верхних конечностей и развития мелкой
механотерапии (арт.
моторики с помощью специальных упражнений. Стол станет
21222)
незаменимым помощником для работы с пользователями любых
возрастов — от 3 х лет.
Данный набор состоит из логично подобранных игр. Его цель: расширить
круг основных знаний, интересов дошкольника, развить навыки
исследования, вовлечь в развивающую среду.
Этот дидактический блок дает четкое представление об основных
Набор методических свойствах материалов: форме, массе, текстуре, плотности. В
материалов для
занимательной форме он знакомит с основной цветовой палитрой,
развития и
предметными формами, погружает в мир сказок и невероятных
коррекции
тактильных ощущений.
восприятия детей (7 Что входит в состав набора:
модулей)
— Знакомство с формой
(арт. 22428)
— Свойства предметов
— Тактильное домино
— Сенсорный ящик
— Предметный мир в картинках
— Сказки
Стол для
механотерапии
«Приоритет №2»
(арт. 48084)

Данный стол представляет собой столешницу, оборудованную
специальными тренажерами для механотерапии. Тренажеры
направлены на укрепление верхних конечностей и развития мелкой
моторики с помощью специальных упражнений. Стол станет
незаменимым помощником для работы с пользователями любых
возрастов — от 3 х лет.

90х55,
высота от 55 до
80

100х70х40
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Предназначен:
— для развития мышления и элементарных математических
представлений в дошкольном возрасте.
— для активизации познавательной активности ребенка;
— для развития речи;
Игровой набор
— для развития мелкой моторики, ориентировки на плоскости и в
"Королевство чисел" пространстве.
(арт. 4118)
В комплекте более 25 карточек с заданиями, которые можно
использовать в различных комбинациях, одновременно давая детям
задания из разных тем: конструирование, элементарный анализ,
отношение, упорядочение, классификация, инвариантность, порядковые
числа. Задание каждой последующей карточки в рамках одного раздела
дается с учетом предыдущей и имеет более высокий уровень сложности.
Дидактикометодический
комплекс «Сундук
логопеда» (арт.
45690)
Кукольный театр
«Сундук со
сказками» (арт.
45726)

36х36х67
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1. Комплект для коррекции нарушений звукопроизношения;
2. Комплект для речевого дыхания;
3. Комплект «Мелкая моторика»;
4. Комплект развивающих игр.

134990

1. Сундук
2. Перчаточные куклы - 22 шт
3. Ширма разборная - 1 шт.
4.Паспорт изделия
5.Сертификат

149990

