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Уважаемые коллеги! 

Наша компания  «Центр учебных пособий» (ООО «Центр информатизации образования») 

предлагает Вашему вниманию Каталог 2015 г. «Развивающая предметно-пространственная 
среда в Дошкольном обучении». Данный каталог составлен в соответствии с: 

1.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

2.  «Примерным перечнем  игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений»  (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 17 ноября 2011 г. N 03-877 
"О реализации приказа Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. N 2151") 

Мы использует комплексный подход к оформлению образовательных учреждений: от учебно-

методических комплектов, печатных и наглядных пособий, лабораторного и демонстрационного 
оборудования до комплектации  учреждений оборудованием по робототехнике и доступной среде.  

 Наши сотрудники имеют большой опыт в оснащении учебным оборудованием 
общеобразовательных учреждений:  

 В период с 2006 по 2008 год принимали непосредственное участие в реализации 

Приоритетного Национального проекта «Образование»  

 2009 г. оказание консультационных услуг, непосредственное  участие в поставке 

оборудования в рамках Комплексного проекта модернизации образования. 

 2010 г. оказание консультационных услуг, участие в оснащении школы-новостройки в п. 

Б.Исаково 

 2010 - 2013 г.  оказание консультационных услуг, поставка оборудования по программе 

«Супершик». 

 2011 г. участие в оснащении учебным оборудованием школы-новостройки г. Советска 

(лицей № 10) 

 2012 г. участие в оснащении учебным оборудованием школы-новостройки г. Гусев 

 2013 г. участие в комплексном оснащении Центра развития одаренных детей  

 2014 г. участие в оснащении учебным оборудованием школы-новостройки г. 

Краснознаменск 

С 2012 г. работаем  с дошкольными учреждениями по оснащению учебными пособиями, 

развивающими играми, методикой. 

Невозможно технически отразить в каталоге все позиции, которые необходимы для 

оснащения дошкольного учреждения. Более подробно ассортимент товара выложен на 

нашем сайте  http://uchkollektor39.ru в разделе «Дошкольное образование» 

Если у Вас есть потребность в методике, рабочих тетрадях и позициях, которые не вошли в 

каталог – обращайтесь, мы работаем с заказами от 1 шт.  

 

Мы ждем Вас по адресу: 
г. Калининград, ул. Майора Козенкова, д.9,  магазин «Центр учебных пособий»  
Режим работы Пн-Пт- с 10:00 до 19:00,  Сб. - Вс. – c 11:00 до 17:00                 
Телефон/факс:   (4012) 68-50-24 (магазин, прием заказов), 63-17-85 (директор)              
Запрос и заказ на интересующую Вас продукцию можно прислать на   e-mail:  

cio39@mail.ru 
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I. Познавательно-речевое развитие 

1. Строительный материал 

№  Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена 

зака
з 

  
1.1. Набор крупного  строительного   материала, имеющего основные детали  
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)                      

  ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКТОРЫ 

1 

 Конструктор Поликарпова 
напольный                                               
68 дет.(дерево) 3 карт 
коробки 

4-5               
5-6               
6-7 

 

1 14275 

  

2 

Деревянный конструктор 
"Развитие" настольный  
крупный                                                       
(163 детали) 

4-5               
5-6               
6-7 

 

1 5880 

  

3 

Деревянный конструктор. 
Строим сами (66 деталей)  4-5               

5-6               
6-7 

 

2 830 

  

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ МЯГКИХ МОДУЛЕЙ 

4 

Набор строительный из 20 
эл. Куб (30*30*30) 2-4                       

4-5               
5-6 

 

1 7515 

  

5 

Набор строительный из 20 
эл.  Стандарт эконом Куб 
(25*25*25) 

2-4                       
4-5               
5-6 

 

1 6585 

  

6 

Набор строительный из 20 
предметов   Куб (20*20*20) 

2-4                       
4-5               
5-6 

 

1 5505 

  

7 

Кубики "Мозаика"  (25*25) – 
16 шт. 
 
 
 
 
 
 
 

2-4 

  

1 5955 
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1.2. Набор мелкого строительного  материала, имеющего основные детали  
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)                      

8 

Деревянный конструктор 
Малыш (30 деталей) 

2-4 

 

3 546 

  

9 

Мелкий  раздаточный 
строительный материал  
"Учимся считать", 44 детали.  
 Размер упаковки :  1,5 × 20,5 × 
20,5 см,  
Материал:  Дерево, код 479368 

4-5                                                      
5-6                   
6-7 

 

2 240 

  

10 

Конструктор раздаточный 
деревянный   
14 деталей , код 893153 

2-4 

 

2 185 

  

11 

Конструктор "Цветной" 65 
элементов      
 Размер грани элемента  4  см 
Материал:  Дерево, код 789448 

2-4                       
4-5               
5-6                         
6-7 

 

1 680 

  

12 

Конструктор "Городок" , 27 

элементов. Материал:  Дерево, 
код 636525  

4-5               
5-6             
6-7 

 

2 634   

13 

Набор "Кубики", 
окрашенный:  
5 цветов, 15 кубиков                                                 
Материал:  Дерево, код 636550  

2-4 

 

2 420   

14 

Набор "Кирпичики" 
окрашенный, 
 12 деталей                                                   
Материал:  Дерево, код 636554  

2-4 

 

1 340   

15 

Плашки Цветные, 28 
элементов  
Материал:  Дерево,  
код 789450 

4-5               
5-6 

 

1 255   

  

1.3. Строительные  наборы из мягкого пластика.  Детали  строительных 
наборов  выполнены полыми из мягкой пластмассы, их плоские грани 
выполнены с притупленными краями. 

 

 

16 
Строительный набор из 
разных геометрических 
элементов   

2-4   4-5 

18 элементов, арт.5001 

1 525 
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17 
Строительный набор из 
разных геометрических 
элементов   

2-4   4-5 

22 элемента, арт.5004 

1 565 
  

18 
Строительный набор из 
разных геометрических 
элементов   

2-4   4-5 

25 элементов, арт.5005 

1 675 
  

19 
Строительный набор из 
разных геометрических 
элементов   

2-4   4-5               
5-6 

30 элементов, арт.5002 

1 770 
  

20 
Строительный набор из 
разных геометрических 
элементов   

2-4   4-5               
5-6 

43 элемента, арт.5054 

1 1140 
  

21 
Строительный  набор 
кубиков  из 20 элементов   

2-4 
20 элементов, арт.5013 

2 398 
  

  

1.4. Игровые наборы сюжетные(транспорт и  строительные машины; фигурки  
животных, людей и элементы   инфраструктуры города: дороги, деревья, 
строения, площадки) 
   

  Конструкторы сюжетные деревянные  

22 

Деревянный конструктор 
Ферма.  
Состоит из 42 элементов,    код 
789456  

3-4                                                          
4-5 

 

1 680   

23 

Деревянный конструктор 
Замок  

3-4                                                          
4-5 

 

2 892 

  

24 

Деревянный конструктор  
Ферма,    
Состоит из 42 элементов, код 
789456 3-4                                                          

4-5 

 

2 680 

  

25 

Деревянный конструктор 
"Зоопарк" 39 элементов      
Код 789454 3-4                                                          

4-5 

 

1 680 

  

26 

Деревянный конструктор 
"Транспорт"  
45 элементов 3-4                                                          

4-5 

 

1 680 
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27 

Деревянный конструктор 
"Мой город"  
55 деталей, арт.89801/C512 

3-4                                                          
4-5 

 

1 1535 

  

28 

Деревянный конструктор 
"Лесные животные"  
50 деталей, дерево. Арт.89800 

 
2-3 
3-4 

 

1 1535 

 

29 

Конструктор "Подводный 
мир"   
В наборе 100 деталей,                                                
Материал:  Дерево, код 
ВШ/89802 

2-3 
3-4 
4-5 

 

1 1983   

 

1.5. Конструкторы сюжетные с мелким строительным материалом  "Домики для 
гномиков". Развивают логическое мышление и мелкую моторику,  идеальны для 
ролевых игр. 

 

 

30 
Конструктор "Домики для 
гномиков" тип-1     

3-4                                                          
4-5 

 до  3-х комбинаций простых 
домиков , арт.502674 1 532 

  

31 

Конструктор "Домики для 
гномиков" тип-2  4-5               

5-6 

 5 комбинации домиков, Помимо 
домиков есть инструкции по 
сборке избушки, колодца, мостика. 
В набор кроме брусков входят 
также 3 окна, двери, арт. 502675 

1 910 

  

32 

Конструктор "Домики для 
гномиков" тип-3           

4-5               
5-6                         
6-7 

 7  комбинации домиков, Помимо 
домиков одноэтажных, можно 
построить двухэтажные домики с 
дверями  и окнами. арт. 502676 

1 1200 

  

33 

Конструктор "Домики для 
гномиков" тип-4 (ФЕРМА)            

4-5               
5-6 

Предлагается собрать три вида 
построек: загончик для скота с 
сараем, конюшню и колодец. В 
наборе 10 фигурок. Конструктор 
совместим с другими домиками 
для гномиков, арт.526891  

1 984 

  

34 

Конструктор "Домики для 
гномиков" тип-5 (Ферма)                                                        

4-5               
5-6                         
6-7     

Предлагается собрать пять  видов 
построек: загончик для скота с 
сараем, конюшню и колодец, 
домики. В наборе 10 фигурок. 
Конструктор совместим с другими 
домиками для гномиков , 
арт.526892 

1 1353 
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2. Конструкторы 

№  Наименование оборудования 
возрастна
я группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 

Творческое конструирование для детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.1. Пластмассовые конструкторы из  элементов с креплением по принципу 

ЛЕГО. Можно собирать различные по сложности 2-х и 3-х мерные объекты. В 
наборах строительные  кирпичи, фигурки людей, животных, деревьев, 
специальные элементы 

 

 

 

Данные конструкторы способствуют логическому развитию воображения, развивает мелкую 
моторику рук, стимулирует творческую активность ребенка. Конструкторы адаптированы к 
программам дошкольного образования.  
В наборы входят: детали конструктора, крепежные элементы, фигурки человечков, фигурки 
деревьев, тематические наклейки и инструкция, которые позволяют собрать различные по 
сложности 2х и 3х мерные объекты.  Качественная противоударная пластмасса.   
Легкое и надежное соединение деталей. Большое количество вариантов сборки. 

1 
Кроха. Конструктор 
"Железная дорога"  

3-4    4-5   
5-6 270  элементов. Код  625953 /256 

1 1950 
  

2 
Кроха. Конструктор 
"Железная дорога"  

3-4    4-5   
5-6 

340 элементов. Код 257/ 599197 1 2556 
  

3 
Кроха. Конструктор 
"Автодорога"  

3-6 215 деталей, код 104628/250 1 1710 
  

4 Кроха. Конструктор "Авиа"  3-6 260  деталей, код192027 1 1988   

5 Кроха.  Конструктор "Космос"  4-5 305 элементов. Арт.869318 1 1830   
6 Кроха.  Конструктор "Космос"  5-7 398 элементов. Арт.1024954 1 2443   
7 Кроха. Конструктор "Стройка"  3-4 200  деталей, код 599194/203 2 1458   
8 Кроха. Конструктор "Стройка"  4-5 300 деталей, код 599195/204 1 1988   

9 Кроха. Конструктор "Классик"  3-4 136 деталей. Арт.172073,  625965 2 770   

10 Кроха. Конструктор "Классик"  3-4 183  деталей  Код 172074 2 1069   

11 Кроха. Конструктор "Классик"  4-5 336  деталей, код 172075 1 1765   

12 
Кроха. Конструктор "Классик"  5-6                      

6-7 
451  деталей  Арт.172076 1 2610 

  

 
2.2. Развивающие конструкторы серии "Творческая лаборатория 

дошкольника"  

 

2.2.1. Мягкий развивающий конструктор «Великан» идеальное оборудование для 
проведения групповых занятий в дошкольных учреждениях, способствующий решению 
совместных творческих задач и стимулирующий активное социальное взаимодействие 
детей внутри группы. 

№  Наименование оборудования 
возрастна
я группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 
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13 

Мягкий конструктор 
ВЕЛИКАН Стартовый набор.     
Детали: 6 по 225х110х70мм и 8 
по 110х110х70мм. 
Комплектация: 14 крупных легко 
совместимых блоков из мягкого 
полимерного материала.  
Методичка в комплекте.  
Арт: ККВ-1401  

3-5 

 

1 6500 

  

14 

Мягкий конструктор 
ВЕЛИКАН Базовый набор.  
Детали: 18 по 225х110х70мм и 24 
по 110х110х70мм. 
Комплектация: 42 крупных легко 
совместимых блоков из мягкого 
полимерного материала. 
Методичка в комплекте. 
 Арт. ККВ-1402  

3-5 

 

1 18500 

  

 

2.2.2. Оригинальный игровой набор «Магнитные фигурки» включает детали с магнитами, 
из которых можно составить подвижные фигурки людей и животных для сюжетной игры. 
Каждая фигурка состоит из нескольких частей: туловище, голова, ноги и разные 
аксессуары (шляпа, меч и др.). 
   Детали легко соединяются друг с другом и разъединяются. Магнитное соединение 
позволяет менять части фигурок местами, что создает большое количество вариантов 
разнообразных фигурок. Фигурки устойчивы благодаря широким деталям в нижней части 
конструкций, фигуркам можно придавать различные позы, они отлично сохраняют 
равновесие. 
   Конструктор можно использовать для развития мелкой моторики и координации детей, 
а также для стимуляции речевой активности дошкольников. 

15 

Набор магнитных фигурок 
Ферма. Комплектация: 58 

магнитных деталей (составные 
фигурки и декоративные 
элементы) Методичка в 
комплекте. Арт. ИКМ-1410.    

3-5  

 

1 4200 
 

16 

Набор магнитных фигурок 
Принцы и Принцессы.. 
Комплектация: 59 магнитных 
деталей (составные фигурки и 
декоративные элементы). 
Методичка в комплекте. 
 Арт: ИКМ-1411 

3-5  1 4200 
 

17 

Набор магнитных фигурок 
Зоопарк. Комплектация: 59 

магнитных деталей (составные 
фигурки и декоративные 
элементы). Методичка в 
комплекте.   Арт.: ИКМ-1412                          

3-5  1 4200 

  

 

2.2.3.  
Мягкий развивающий конструктор «СТРОИТЕЛЬ» предназначен для проведения групповых 
занятий в дошкольных организациях. Соединение деталей конструктора развивает 
мелкую моторику и координацию ребенка: ловкость и гибкость пальцев и кистей, 
точность движений, двуручную координацию движений, что является важным фактором 
общего развития. 
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18 

Мягкий конструктор 
СТРОИТЕЛЬ.  
Комплектация: 76 деталей 
 (36 блоков из мягкого 
полимерного материала, 36 
уникальных пластиковых 
креплений, 4 колеса. Методичка 
в комплекте. 

4-6 лет 

 

1 17500 

  

 

2.2.4. 
Магнитный конструктор «Клик» включает крупные, яркие детали,  удобной для детской 
руки формы и размера, изготовленные из высококачественного безопасного для 
дошкольников пластика. Пластины конструктора легко соединяются и разъединяются 
друг с другом с помощью магнитных палочек. Отверстия в центре пластин предназначены 
для крепления дополнительных элементов — цифр и декоративных изображений. 
Дополнительный элемент можно просто вставить в отверстие в пластине, слегка 
надавив на него. Механическое соединение достаточно надежно. 
        Получающиеся конструкции очень устойчивы, у них легко изменить форму или 
расположение в пространстве. Разнообразные дополнительные детали и широкие 
возможности построения сложных объёмных конструкций делают конструкторы 
интересными и для старших дошкольников. 

19 

Магнитный конструктор 
КЛИК Стартовый набор.                                                       

80 деталей. Методичка в 
комплекте. Арт: ИКК-1407.                                               4-6 лет 

 

1 8300 

  

20 

Магнитный конструктор 
КЛИК Базовый набор.                                        

150 деталей. Методичка в 

комплекте. Арт: ИКК-1408.                                               

4-6 лет 1 15400 

  

21 

Магнитный конструктор 
КЛИК Расширенный набор.                             

180 деталей. Методичка в 

комплекте. Арт: ИКК-1409.                                                       
4-6 лет 1 16500 

  

 

2.2.5. 
Пластмассовый конструктор «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»  предназначен  для проведения групповых 
занятий в дошкольных организациях. Набор включает довольно крупные детали нескольких 
видов. Основные конструктивные элементы снабжены выступами и пазами. Конструктор  
легко собирается и содержит уникальные шарнирные соединения для крепления подвижных 
элементов. 

22 

Пластмассовый конструктор 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ Базовый 
набор. 
 224 детали.                               
Методичка в комплекте.  
Арт: ККИ-1405.      

5-7 лет 

 

1 7300 

  

23 

Пластмассовый конструктор 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ Расширенный 
набор.  
320  деталей. Методичка в 
комплекте.  
Арт: ККИ-1406       

 
 

5-7 лет 1 10900 
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2.2.6. 
Пластмассовый конструктор «ТЕХНИК» предназначен для проведения групповых занятий 
в дошкольных организациях. Соединение деталей конструктора развивает мелкую 
моторику и координацию ребенка: ловкость и гибкость пальцев и кистей, точность 
движений, двуручную координацию движений, что является важным фактором общего 
развития. Конструктор позволяет познакомить детей с основными особенностями 
взаимодействия отдельных частей и деталей  механизмов. 

24 

Пластмассовый конструктор 
ТЕХНИК. 228  деталей. 

Методичка в комплекте. 

5-7 лет 

Арт: ККТ-1404  

 

1 10700 

  

 

2.2.7. 
Магнитный конструктор «СУПЕРМАГ» предназначен для проведения групповых занятий в 
дошкольных организациях. Набор включает крупные простые детали нескольких видов 
(магнитные шарики и палочки 5 цветов). Конструктор  легко собирается и позволяет 
создать модель любой формы. Развивает мелкую моторику, координацию, фантазию и 
воображение. 

25 

Магнитный конструктор 
СУПЕРМАГ Базовый набор 
(165 деталей - магнитные шарики 
77 шт, соединительные палочки 5 
цветов: 36 длинных, 52 коротких)    
Методичка в комплекте. 
 Арт: ИКС-1413.  

5-7 лет 

 

1 4800 

  

26 

Магнитный конструктор 
СУПЕРМАГ ПЛЮС Базовый 
набор (175 деталей- (магнитные 
модули 50 шт. (8 цветов), 
магнитные шарики 125 шт, 
соединительные палочки 5 
цветов: 44 длинных, 64 
коротких). Методичка в 
комплекте. 
 Арт: ИКС-1415.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-7 лет 1 4800 
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2.3. Конструкторы ТИКО (Россия) для объемного моделирования и 

проектно-конструкторской деятельности 

  

ТИКО - это Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения. Основа 
конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники, 
квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, 
шестиугольники и восьмиугольники). Длина стороны детали 5 и 10 см. Элементы 
конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений , 
позволяющих одной детали вращаться вокруг другой на 220 градусов.  
 

 

 

№  Наименование оборудования 
возрастна
я группа 

Описание, фото кол-во  Цена заказ 

27 Конструктор "Архимед"  4-7  146 деталей, методичка 2 975   

28 Конструктор "Малыш"   3-5  79 деталей, методичка 2 561   

29 Конструктор "Геометрия"  4-7  149 деталей, методичка 2 975   
30 Конструктор "Класс"  3-5  71 деталь, методичка 2 535   

31 Конструктор "Фантазер"  4-7  127 деталей, методичка 2 660   

32 Конструктор "Шары"  4-7  115 деталей, методичка 2 848   

33 Конструктор "Школьник"  4-7  137 деталей, методичка 2 975   

 
2.4. Конструкторы раздаточные пластиковые на развитие 

пространственного воображения 

 

 

№  Наименование оборудования 
возрастна
я группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

34 

КОНСТРУКТОР 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ (малый)  3-7  

В комплекте:  плоские геом. фигуры 
(квадрат, ромб, треугольник, круг) с 
прорезями для соединения. Фигуры 
четырех цветов 

5 120 

  

35 
КОНСТРУКТОР 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ (большой)  3-7 

Комплект конструктора отличается 
от "малого" большим размером и 
толщиной. 

5 130 
  

36 

КОНСТРУКТОР «МОЗАИКА» .  

3-7 

состоит из круглых плоских фигур с 
прорезями для соединения. Фигуры 
четырех цветов в количестве 80 
штук по 20 каждого цвета. 

5 120 
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2.5. Конструкторы MORPHUN «ПРОектирование» для развития 
пространственного мышления с системой крепления типа ЛЕГО  (с 

методическими картами) 

  

Конструкторы предназначены для сборки трехмерных моделей разнообразных фигур. 
Детали конструктора имеют уникальные встроенные и дополнительные крепления. Так 
же в набор входят крепления разной длины, преобразователи направлений, колесики и 
оси, что позволяет создавать множество интересных моделей, практически не 
ограничивая творческую деятельность ребенка.  

 

 

№  Наименование оборудования 
возрастна
я группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

37 

Конструктор для развития 
пространственного мышления 
"ПРОектирование".  

4-5                                               
5-6                                                       

В набор также входят карточки-
инструкции с заданиями разных 
уровней для индивидуальной и 

групповой работы учащихся.                   
В наборе 500 элементов 

1 5655 

  

38 

Конструктор для развития 
пространственного мышления 
"ПРОектирование". 
Начальный уровень 

4-5 
5-6 

В набор также входят карточки-
инструкции с заданиями разных 
уровней для индивидуальной и 

групповой работы учащихся.                   
В наборе 600 элементов 

1 6160 

 

 

2.6. Пластмассовые конструкторы для создания действующих 
моделей механизмов (с деталями разных конфигураций и соединением 

их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов  ) 

 

 

39 

Конструктор тип 1.                   
Два вида:                                               
вид 1 - 160 деталей код 0124                      

вид 2 - 320 деталей,  код 0123 
4-5                                               
5-6 

 

1 

160 дет. 
- 1980 
руб.                          

320 дет. 
- 2950 
руб.  
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40 

Конструктор тип 2.                                
Два вида:                                               
вид 1 - 170 деталей ,код 0125  
вид 2 - 85 деталей,  код 0126. 4-5                                               

5-6 

 

1 

170 дет. 
- 3000 
руб.     

85 дет. - 
1600 
руб.  

  

41 

Конструктор тип 3,   
Два вида:                                               
вид 1 - 160 деталей код 0129  вид 
2 - 80 деталей,  код 0130 4-5                                               

5-6 

 

1 

160 дет. 

- 3150 
руб.     

80 дет. - 
1600 
руб.  

  

3. Сортировщики 

№ Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

 

1 
Куб сортировщик  "Умный 
малыш" Супер логика 
(большой) 

3-4                                   
4-5 

 Размеры: 21 × 21 × 21  см Материал: 
Пластик, код 590054 2 680 

  

2 
Сортировщик Куб "Умный 
малыш" Гексагон 

3-4                                   
4-5 

Размеры: 14 × 9 × 14 см,  Материал: 
Пластик код  590050 2 246 

  
3 Сортер Ежик  3-4 Материал: Дерево , код  8248Ш,  2 615   

4 
Сортер Веселые фигурки  
13 деталей.  

3-4 
Материал: Дерево , арт.968 /9 

2 615 
  

5 
Сортер  "Геометрические 
фигуры" 14 деталей.  3-4 

Материал: Дерево , арт.967 / 789418 
2 615 

  

6 

Логический кубик *Мишки*    
 

3-4                                   
4-5 

В собранном состоянии куб 
представляет собой сортер, который  
состоит из пазла Мишки и 
головоломки - из 12 геометрических 
формочек разных цветов. На 
формочках нанесены цифры. 
Материал: Дерево. Б806 

2 496 

  

7 
Сортировщик "Волшебное 
ведерко", 15 элементов, 3-4 

Размер:13 × 14 × 14 см , материал 
пластик , код 1004031 1 228 

  

8 
Сортировщик деревянный 
"Грибок" 3-4 

Размер:17*8*17 см , материал дерево  
код 8903ВШ 1 763 
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4. Пирамидки  игровые и логические   

№  Наименование оборудования 
возрастна
я группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 

1 Пирамидка большая , 11 
колец. 

2-4 

Размер: 26 × 26 × 55 см Код 780972  

(СВСД). Материал: Пластмасса  
2 644 

 

2 
Пирамида "Гигант" 13 колец 2-4 

Размер: 12 × 12 × 40 см ,код 447791 

Материал: Пластмасса  
2 435 

 

3 Пирамида "Золотой Петушок" 
13 колец 

2-4 

Размер: 15 × 15 × 46 см ,код 447795   

Материал: Пластмасса  
2 487 

 

4 
Пирамидка  9 колец  

2-4 

Размер: 14 × 14 × 30 см ,код 713128 

/447789  Материал: Пластмасса  
2 280  

5 
Пирамидка "Маяк" малая 
(стаканчики) 2-4 

Размер: 8 × 8 × 21 см ,  код 447834 

Материал: Пластмасса  
2 140  

6 
Пирамидка "Матрешка- 
стаканчики"  2-4 

Размер: 12 × 17 × 25 см ,код  447808 

Материал: Пластмасса  
2 298 

 

7 
Пирамидка "Фигурная" 

2-4 

Размер: 17 × 17 × 25 см ,код 610200 

Материал: Пластмасса  
2 334 

 

8 
Пирамида с шарами 

2-4 

Размер: 15 × 15 × 37 см ,код 781046 

(СВСД) Материал: Пластмасса  
2 248 

 

9 
Пирамидка кольцевая 
деревянная, 10 колец 2-4 

Размер: 11 × 11 × 22 см ,код  ПИР-10 

Материал: Пластмасса  
2 320 

 

10 
Деревянная логическая  
пирамидка  «Качалка-
собиралка» 

4-5 

Материал: Дерево. Размер 30*20 см, 

код 8252ВШ 
2 630 

 

11 

Пирамидка логическая с 3- мя 
стержнями на одном 
основании 

4-5 

Материал: Дерево. код 269017, 

Размер  6*18*8,5. Одно основание. 

На 3-х стержнях  - разные формы 

пирамидок - круглые, квадратные, 

шестиугольные  

2 256 
 

12 
Пирамидка прямоугольная 
"Учим цвета"  4-5 

Размер: 5 × 5 × 20 см  

Материал: Дерево, код 415852   
2 265 

 

 

 

 



«Центр учебных пособий»    Прием заказов  г. Калининград, ул. Майора Козенкова, д.9, (розница, прием заказов),  

ул. Подп-ка Половца (прием заказов) Тел.: (4012) 68-50-24, 63-17-85   сайт:  http://uchkollektor39.ru   е-mail:  cio39@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                16 

4. Стержни для нанизывания с цветными фигурами  

№  
Наименование 
оборудования 

возрастная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 
 

1 
Пирамидка квадратная   
с 4-мя   штырями      

3-5 
Материал: Дерево. Размер 16*7*7 см 
код Д035/255873 2 397 

  

2 
Пирамидка круглая с 4-
мя штырями     

3-5 
Материал: Дерево. Размер 16*7*8 см 
код Д034/255874 2 397 

  

3 

Набор пирамидок 
"Геометрик"     
(2 в 1 - пирамидки 
+шнуровка)    

3-4 

Квадраты, прямоугольник, круг, 
треугольник на одном основании со 
штырями + шнуровка. Материал: Дерево. 
ХИТ продаж 

2 465 

  

4 

Пирамидка "Счеты" 5 
цветов, 15 деталей  3-4 

Материал: Дерево. Размер 20*12*6 см. 
Деревянная платформа с 5-тью 
разноуровневыми штырьками. код 
636560/ПИР-04 

2 377 

  

5 

Пирамидка "Весы 
геометрия",  3-4 

Материал: Дерево. Весы геометрия с 2-мя 
стержнями   по обоим сторонам, на 
которые насаживаются различные фигурки 
для уравновешивания. код Д141 

2 512 

  

6 

Развивающая игра -
пирамида  «Логическая 
горка/диск».(младшая 
группа) 

3-4 

 Материал пластик, код5122 
(СВСД)/781023. На одном основании 4 
штырька с разными фигурами красно, 
желтого и зеленого цвета 

2 230 

  

  

5. Шнуровки различного уровня сложности 

№  
Наименование 
оборудования 

возрастная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена 
зака

з 
 

1 
Набор шнуровок  

2-3       3-4                       
Материал: мягкий пластик, дерево. 
Набор различных форм и расцветок, 
разного уровня сложности  из 8 шт. 

1 900   

2 
Шнуровка деревянные 
бусинки в банке 

                                  
2-3       3-4                       

Набор деревянных бусинок крупных  с 
шнурками в  пластиковой банке. Бусинки в 
виде фигурок, кол-во 40 шт. Код 2007Ш 

1 467   

3 
Шнуровка "Сказочное 
дерево"  

2-3     3-4                       Материал:  дерево, код 8263ВШ 
1 635   

4 
Шнуровка "Попугай 
Кеша" 

2-3      3-4                       Материал:  дерево, код 465229, 
 размер 2 × 11 × 17 см 1 130   
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5 
Шнуровка "Принцесса"  2-3      3-4                       Материал:  дерево, код 454132,                         

4 предмета, 2 шнурочка 
1 100   

6 
Шнуровка "Кот воин" 2-3       3-4                       Материал:  дерево, 2 шнурочка , код 

567491  
1 100   

7 
Шнуровка "Слоненок"   2-3     3-4                       Материал:  дерево, 2 шнурочка , код 

567488 1 100   

 

7. «Рыбалки»  для развития мелкой моторики  

№ 
Наименование 
оборудования 

возрастная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 
 

1 
 Рыбалка  "В синем море" 2-3   3-4 

материал дерево,  6 элементов + удочка, 
код  534951 

2 170   

2 

Игра "Рыбалка" магнитная 
с божьими коровками и 
удочкой 

2-3   3-4 

материал дерево 7 элементов+удочка, 
код 281163, 479932 2 420 

  

3 
Рыбалка "Фрукты и 
овощи" 2-3   3-4 

материал дерево, 6 элементов + удочка , 
код 827928 2 198 

  

4  Рыбалка "Весёлый зайка",  2-3   3-4 
материал дерево, 4 элемента + удочка , 
код 827927 

2 198   

5 
Рыбалка "Мишка на 
полянке" 

2-3   3-4 
материал дерево, 5 элементов + удочка,  
код 827926 2 198 

  

6 

Рыбалка "Воздушные 
шарики" изучаем цвета и 
цифры 

2-3   3-4 

материал дерево, 5 элементов + удочка , 
код 827923 2 198 

  

8. Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

 

1  Забивалка -гвоздики  2-3 Материал дерево, код 8277 ВШ/Н-01 2 370   

2 Стучалка большая "Горка" 2-3 
Материал дерево, 2 уровня, 4 шарика 
и молоточек, код 252958 2 660   

3 
Стучалка на 
прямоугольном основании 2-3 

Материал дерево,  с 4 шариками, 
спуском и молоточком, код 255902. 
 Б1103 2 550   

4 
Стучалка с шариками на 
лестнице 
 

2-3 

Материал дерево,  с 3 шариками, 
спуском и молоточком, код  Б1107 

2 635 
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9. Мозаика 

  9.1. Крупная напольная мозайка  

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

возрастн
ая 

группа 
Описание 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

1 
Мозаика напольная  
35 эл. в пакете 3-4 

элементы основных   цветов и форм  
не менее 6  см каждый 
Материал:  Пластик, арт.40-0029 

2 295 
 

2 

Мозаика напольная  
40 эл.  3-4 

элементы основных   цветов и форм  
не менее 6  см каждый 
Материал:  Пластик, арт.40-0020/ 
186474   

2 350 

  

3 
 Мозаика напольная  
55 эл.  3-4 

элементы основных   цветов и форм  
не менее 6  см каждый 
Материал:  Пластик, арт.40-0030 

2 385 
  

4 
 Мозаика напольная  
75 эл.  3-4 

элементы основных   цветов и форм  
не менее 6  см каждый 
Материал:  Пластик, арт.40-0031 

2 485   

5 
 Мозаика напольная  
80 эл. в коробке 3-4 

элементы основных   цветов и форм  
не менее 6  см каждый 
Материал:  Пластик, арт.40-0022 

2 669 
  

  9.2. Средняя напольная мозаика 

6 

Напольная мозаика 
"Весёлая стройка-1"  
Состав: 
- 400 фишек 10 цветов. 
Размер фишки: 17х17х18 мм 
- буклет с примерами 
картинок. код 502810        

3-4                                                           

 

2 567 

  

7 

Напольная мозаика 
"Весёлая стройка-4", 
Состав: - 150 фишек. Размер 
фишки: 17х17х18 мм 
- примеры картинок на 
пакете, код  502811                                                  

3-4                                                           

 

2 220 

  

  
9.3. Средние и мелкие мозаики для организации  индивидуальных 

занятий  

  

 
 

8 
Мозаика 60 элементов, 
1,5 см 3 -6 

элементы основных   цветов и форм 
1,5  см каждый, 1 поле  Материал:  
Пластик, код 464514 

5 178 
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9 
Мозаика 60 элементов ,  
2 см 3 -6 

элементы основных   цветов и форм 2  
см каждый, 1 поле  Материал:  
Пластик, код арт.00978Д, 464520 

5 198 
  

10 

Мозаика настольная 90 
элементов 3 -6 

элементы основных   цветов и форм 
3,5  см каждый, 1 поле  Материал:  
Пластик, 1537/1538Д, код 
165099/165100 

5 260 

  

11 
Мозаика 120 элементов 

3 -6 
элементы основных   цветов и форм 2  
см каждый, 2 поля  Материал:  
Пластик, код 464594 

5 312 

 
12 

Мозаика 160 элементов  
3-6 

элементы основных   цветов и форм (8 
цветов) 2  см каждый, 2 поля  
Материал:  Пластик, код 464596 

5 340 
  

13 

Мозаика круглая, 180 
элементов  3 -6 

элементы основных   цветов и форм (6 
цветов)  2  см каждый, 2 поля  
Материал:  Пластик, код 464597/2007Д 

5 350 

  

14 

ЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА     
(учебно-мозаичный 
набор) с методичкой 

3 -6 

В комплект игры входят: 6 игровых 
полей трех цветов и фишки 
отличающиеся цветом, формой, и 
размером  

5 220 

  

  9.4. Мозайки настольные тематические для индивидуальной работы  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

возрастн
ая 

группа 
Описание 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

15 
Мозаика Овощи и Фрукты 
200 элем. 5 -7 

Элем.-гвоздики ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код  528202 3 130 

  

16 
Мозаика Бабочки ,  
200 элем. 5 -7 

Элем.-гвоздики  ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код   667701 3 130 

  

17 
Мозаика Веселый 
зоопарк, 200 элем. 

5 -7 
Элем.-гвоздики ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код  667702 3 130 

  

18 
Мозаика Зверята,  
200 элем. 5 -7 

Элем.-гвоздики ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код   667703 3 130 

  

19 
Мозаика Птички,  
200 элем. 

5 -7 
Элем.-гвоздики  ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код  667707 3 130 

  

20 
Мозаика Лесная полянка , 
180 элем. 5 -7 

Элем.-гвоздики ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код  667709 3 120 

  

21 
Мозаика Сказка под 
водой , 160 элем. 

5 -7 
Элем.-гвоздики  ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код 667710 3 115 
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10. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели для развития мелкой моторики  

№ Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 
 

1 
Магнитный лабиринт   
Рыбка с цифрами 

3-4 
4-5 

материал дерево,  размер 30 х 1,5 х 30 
см, код  651982 1 720 

  

 2 
Магнитный лабиринт  
ЗМЕЙКА  

3-4 
4-5 

материал дерево,  размер 30 х 1,5 х 30 
см, код Б824 1 720 

  

 3 
Магнитный лабиринт  
Цифры 

3-4 
4-5 

материал дерево,  размер 30 х 1,5 х 30 
см, код Б823 1 720 

  

 4 
Магнитный лабиринт  
Бабочка 

3-4     
4-5 

материал дерево,  размер 29 х 1,5 х 29 
см, код Б825 1 630 

  

5 
Магнитный лабиринт  
Божья коровка малая  

3-4    
 4-5 

материал дерево, Размер: 1,5 х 13,5 х 

14 см, Б826 2 220 
  

6 
Магнитный лабиринт  
Черепашка малая   

3-4    
4-5 

материал дерево, Размер: 1,5 х 13,5 х 

14 см, Б827 
2 220 

  

7 
Лабиринт магнитный 
малый "Волшебное дерево"  

3-4     
4-5 

материал дерево, Размер: 1,5 х 13,5 х 

16 см, код 841793 
2 280 

  

8 
Лабиринт магнитный 
малый "Цирк" 

3-4     
4-5 

материал дерево, Размер: 1,5 х 13,5 х 
16 см, код 841795 2 280 

  

9 
Лабиринт магнитный 
малый "Джунгли" 

3-4     
4-5 

материал дерево, Размер: 1,5 х 13,5 х 
16 см код 841794 2 280 

  

10 
Лабиринт магнитный 
малый "Бабочка" 

3-4     
4-5 

материал дерево, Размер: 1,5 х 13,5 х 
16 см код  841791 2 280 

  

 

11. Доски с вкладышами  и пазлами тематические 

№  Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 
 

1 
Коробка  " Одень медведя" 2-4    

4-5 

материал дерево, код Б201/1051ВШ 
5 216 

  

2 
Коробка  " Одень семью 
медведей"  

2-4    
4-5 

материал дерево, код Б203 
5 424 

  

3 
Рамка - вкладыш 
"Транспорт"  

2-3 
материал дерево, 5 элементов  
код 137932, размер 15х15 см  5 227 

  

4 
Рамка - вкладыш "В синем 
море"  

2-3 
материал дерево, 6 элементов  
код 137938, размер 18х18 см 5 166 
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5 
Рамка - вкладыш 
"Насекомые"  

2-3 
материал дерево, 5 элементов  
код 137934, размер 15х15 см 5 166 

  

6 
Рамка-вкладыш 
"Календарь" с часами 

3-4     
4-5 

материал дерево, код 124290  
размер 30х21 см 1 467 

  

7 
Рамка - вкладыш "Угадай 
фигуру. Воздушные шарики 

2-4 
материал дерево, код 105091,  
размер 22х22 см 5 198 

  

8 
Доска вкладыш      
Цифры от 0 до 9 

2-4 
материал дерево, код 733246,  
размер 22х22 см 5 285 

  

9 
Рамка - вкладыш "Терем-
теремок" со сказкой  

2-4 
материал дерево, 12 элементов  
код 124366 5 294 

  

10 
Рамка-вкладыш малая "Моя 
ферма" 

2-3 
материал дерево, 5 элементов  
код 531816, размер 30х10 см 5 170 

  

11 
Рамка вкладыш "Подбери 
цвет 

3-4 
материал дерево, ", 20 элементов код 
763052, размер 30х22 см 5 190 

  

12 
Рамка вкладыш "Подбери 
форму" 

3-4 
материал дерево, 20 элементов  
код 763053, размер 30х22 см 5 190 

  

13 
Рамка вкладыш "Органы 
чувств"  

3-4 
материал дерево, 20 элементов  
код  763054, размер 30х22 см 5 190 

  

14 
Рамка вкладыш "Кто где 
живёт" 

3-4 
материал дерево, 20 элементов  
код 763057, размер 30х22 см 5 215 

  

15 
Доска вкладыш  Часы (в 
ассортименте)  

2-4     
4-5 

материал дерево, код  3602ДР 
5 150 

  

16 
Пазлы. Мир живой 
природы   

5-6 
материал дерево, в  деревянной 
коробке , код3708 5 130   

 

Тип оборудования - Игры на развитие интеллектуальных способностей 

12. Головоломки логические различного уровня сложности 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 
 

1 

Головоломка логическая, 
танграм - вкладыш, 
 7 элементов  

5-6 
6-7 

Размер  1 × 13,5 × 13,5 см   Дерево,  
код  155540 7 150 

  

2 

Головоломка сборная 
"Цветная геометрия",  
18 элементов      

5-6 
6-7 

Размер:  3,7 × 15 × 15 см   Дерево,  
Код 502767 7 280 

  

3 

Головоломка 9 объемных 
фигур  
«Изучаем цвета и фигуры» 

5-6 
6-7 

Размер:  2 × 12,7 × 12,7 см     Дерево,   
код 465207 5 190 

  

4 
Набор Столбики логические,  
25 цветных фигур  

5-6 
6-7 

Размер:  16 × 16 × 5,5 см   Дерево , 
код 5126,452132 5 330 
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5 

Логический планшет  
"Фигуры".  Развивает 

комбинаторику, состоит из 
фигур, составленных из 2 частей 
различной конфигурации и 
цвета . Размер:  15 × 15 × 1,8см.    
Дерево  код  Б803 

5-6 
6-7 

 

5 180 

  

6 

Головоломка из 16 
объемных фигур "Изучаем 
цвета и фигуры"  

5-6 
6-7 

размер 20 × 20 × 2,5 см .  материал 

дерево , код 465208 5 320 

  

7 

Головоломка "Логические 
дроби" 
10 элем., размер 2 х 5 х 22 см.  
Дерево, Код 452125                                   

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 

5 205 

  

8 

Головоломка "Круги"       
10 элем, размер 2 х 5 х 22 см.     
Дерево, Код: 418475    

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 

5 205 

  

9 

Головоломка "Фигуры" 
 10 элем, размер 2 х 5 х 22 см.     
Дерево, Код: 452127  

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 

5 205 

  

 

 

13. Домино 

  13.1  Домино логическое объемное 

  

Основная задача - научить ребёнка правильно «состыковывать» «костяшки» между 
собой.  
Каждая «костяшка» состоит из двух частей: первая, верхняя часть - сквозное 
отверстие в виде определённой фигуры; вторая, нижняя часть - выступающая, в форме 
определённого рисунка.  
Верхняя и нижняя части «костяшек» не могут быть одинаковыми.  
Задача состоит в том, чтобы надеть одну «костяшку» на другую, подбирая 
соответствующие рисунки.  Игра тренирует цветовосприятие, логику. 

№  Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

1 

Домино логическое,  
24 элемента.  
Материал -пластик, Код 780976 

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 
 

3  260 

  

2 

Домино логическое,  
20 элементов.  
Материал -пластик,  Код 780975 

 

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 3 230 

  

3 

Домино логическое,  
15 элементов.  
Материал -пластик,  Код  780974 

 

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 3 180 
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  13.2. Домино   с цветными и теневыми изображениями 

4 

Домино "Изучаем цвета" 
материал пластик, код 667647 

2-4 

 

1 80 

  

5 

Домино теней  
4-5                                                                        
5-6 

Материал дерево. Оно учит ребенка 
соотносить реальное изображения 
предмета с его теневым в игровой 
форме "домино". 

1 814 

  

  13.3. Домино логическое на изучение видов чувств  

6 

Домино логическое на 
изучение видов чувств  

набор из 20-ти фишек домино, 
на которых изображены 
мальчик, показывающий либо 
глазки, либо ушки, язычок или 
носик, и предметные картинки. 
Игровой материал знакомит 
ребенка с органами чувств и их 
значением в жизни человека. 
Предметные картинки помогут 
ребенку установить 
соответствие между внешним 
видом органа и его функцией. 
(код ОКС)   

2-5 

 

1 714 

  
  

13.4. Домино игровое развивающее 
  

 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

7 
Домино-змейка. S-домино. 
(дерево) 3-6 

Материал дерево ,Код  6090Д 
2 229   

8 Домино. Динозавры (дерево)  3-6 Материал дерево , код 5648Д 2 150   

9 
Домино Геометрические 
фигуры  (дерево)    

3-6 
Материал дерево ,код 789435/5655-1 

2 229 
  

10 
Домино  "Транспорт"     
(дерево)  

3-6 
Материал дерево, код 789440 /5555-
2  2 229 

  

11 
Домино Веселый зоопарк 

3-5 
 плотный картон, Размер карточек  
3х6 см , код 9004Д 2 105 

  

12 
Домино. Едем, плывем, 
летим. 

3-5 
 плотный картон, Размер карточек  
3х6 см , код 9000Д 2 105 

  

13 
Домино. Мои игрушки. 3-5 

 плотный картон, Размер карточек  
3х6 см , 9006Д 

2 105   

14 Домино. Мой садик 3-5 
 плотный картон, Размер карточек  
3х6 см , 9005Д 

2 105   

15 
Домино. На прогулке. 3-5 

 плотный картон, Размер карточек  
3х6 см , 9001Д 

2 105   

16 
Домино. Ягодки 3-5 

 плотный картон, Размер карточек  
3х6 см , 9003Д 

2 105   
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17 
Домино АФРИКА (полимер)  

3-6 
Крупные красочные фишки, 
выполненные из мягкого полимера  2 250 

  

18 
Домино Военная техника 
(полимер)  3-6 

Крупные красочные фишки, 
выполненные из мягкого полимера. 
(арт.1283)  

2 250 
  

19 
Домино На лесной полянке 
(полимер) 3-6 

Крупные красочные фишки, 
выполненные из мягкого полимера. ) 
(арт. 1287)  

2 250 
  

20 
Домино Подводный мир 
(полимер) 3-6 

Крупные красочные фишки, 
выполненные из мягкого полимера. ) 
(арт.1288) 

2 250 
  

13 
Домино. Веселые  зверята 

3-5 
Материал  пластик , Размер карточек  
2х6 см , код 667643 

2 80   

21 
Домино "Транспорт"  3-6 

Материал: Пластик, размер фишки 
6х3 см , Арт. 667655 

2 80   

22 Домино "Дорожные знаки"  3-6 
Материал: Пластик, размер фишки 
6х3 см , Арт. 667646 

2 80   

23 
 Домино "На лугу"  3-6 

Материал: Пластик, размер фишки 
6х3 см , Арт. 667650 

2 80   

24 
Домино "Пернатые"  3-6 

Материал: Пластик, размер фишки 
6х3 см , Арт. 667652 

2 80   

25 
 Домино "Цветочные"  

3-6 
Материал: Пластик, размер фишки 
6х3 см ,арт.667657 2 80   

 

14. Логические игры на развитие интеллектуальных способностей 

№  Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

1 

ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА - ПАЗЛ 
"ПРОФЕССИИ". 
 В ходе игры ребёнок учится 
определять профессии, 
знакомится их особенностями, а 
так же развивает логическое 
мышление, мелкую моторику 
рук, усидчивость, память. В 
наборе дополнительно 10 
тематических карточек. 
Материал -дерево 

4-7 

 

2 528 

  

2 

Логическая игра "Цветные 
столбики". 
 В наборе дидактические 
карты 
Материал пластик, арт. 486830. 

ХИТ продаж 

4-7 

 

5 195 

  

3 

Пазлы. Мир живой природы  
к деревянной коробке с 
тематическими картами 
(Др3708)  
ХИТ продаж 

3-5 

 

5 130 
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4 

Деревянный планшет 
«Окошки загадки-
превращения» 

3-4 

Игровое поле содержит 8 окошек с 
карточками, за которыми 
изображено животное или явление 
природы. Каждая карточка 
оформлена изображением 
животного, природного явления, 
еды, которое ест то или иное 
животное. Ребенку предстоит 
угадать, что спрятано в каждом 
окошке за карточкой. На всех 
карточках есть отверстие, через 
которое ребенок сможет увидеть 
фрагмент того, что спряталось в 
окошке,  код  4719 

3 110 

  

5 

Деревянный планшет  
"Окошки загадки-
противоположности" 
Ребенку предстоит угадать, что 
спрятано в каждом окошке за 
карточкой. На всех карточках 
есть отверстие, через которое 
ребенок сможет увидеть 
фрагмент того, что спряталось в 
окошке ,  код  4659 

3-5 

 

3 110 

  

6 

Логическая игра "Пчёлка" 
В комплект входит набор из 
десяти логических карточек. 
Ребёнок должен расположить 
фишки в соответствии с 
заданием, указанным в 
карточке. 

Материал дерево. 
ХИТ продаж 

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 

2 610 

  

7 

Логическая игра "Тигрёнок"  

В комплект входит набор из 
десяти логических карточек. 
Ребёнок должен расположить 
фишки в соответствии с 
заданием, указанным в 
карточке. 
Материал дерево. 

ХИТ продаж 

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 

2 610 

  

8 

Логическая игра "Лягушка" 
В комплект входит набор из 
десяти логических карточек. 
Ребёнок должен расположить 
фишки в соответствии с 
заданием, указанным в 
карточке. 
Материал дерево. 

ХИТ продаж 

4-5                                                                        
5-6                          
6-7 

 

2 610 

  

9 

ПИРАМИДКА "ГЕОМЕТРИЯ" 
(в комплекте – карточки.)               
научит ребенка самостоятельно 
выполнять задания по образцу. 
Способствует навыкам 
ориентирования в пространстве, 
разовьет воображение, научит 
различать цвета и 
геометрические формы. 

ХИТ продаж 

 4-5                                                                        

5-6                          

6-7 

 

2 390 
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15 Логические кубики Б. П. Никитина 

  

Кубики Никитина (объемные игры-головоломки на комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 2,  3 или 4 в неразъемные конфигурации) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

1 

СЛОЖИ УЗОР – кубики.   
В комплекте методичка. 
Объемная игра на 
комбинаторику из кубиков с 
цветными гранями 3 - 7 

Игра состоит из 16 кубиков, грани 
которых окрашены в четыре цвета 
(красный, желтый, синий, белый) 
определенным образом. С помощью 
этой игры можно развить у ребенка 
пространственное воображение, 
аккуратность, внимание, графические 
способности, а также умение 
анализировать, синтезировать, 
комбинировать. 

1 380 

  

2 

Альбом  Сложи узор для 
малышей 
 (к кубикам "Сложи узор")  

2 -3 

Альбом предназначен для игр с  
детьми двух-трёх лет. Простые 
задания-схемы и  веселые картинки 
помогут малышам развиваться, играя 

1  190 

  

3 

Альбом  ЧУДО КУБИКИ 
 (к кубикам "Сложи узор")  2-5 лет 

В альбом включены игровые задания, 
практически апробированные в 
индивидуальной и коллективной 
работе с детьми. 

1 190 

  

4 

Альбом  ЧУДО КУБИКИ - 2   
(к кубикам "Сложи узор")  

4-7 лет 

Рисунки-схемы (62 шт.) в этом альбоме 
четырех уровней сложности, они 
достаточно разнообразны, и каждый 
ребенок найдет задание по силам.  

1 190 

  

5 

КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ 
(1 вариант) «Уголки».  
В комплекте методичка.  

2,5-7  

Самое простое соединение кубиков в 
играх №1  "Уголки" - девять элементов, 
каждый из которых склеен из трёх 
одинаковых кубиков в уголок. Из 
элементов разной конфигурации 
можно составлять модели как на 
плоскости, так и в объёме. 

1 190 

  

6 

КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ  
(2 вариант) «Собирайка».   
В комплекте методичка.   

3-7 

№2-"Собирайка"-состоит из шести 
фигур, склеенных из четырёх кубиков 
похожих на букву "Г", и одного "уголка 

1 190 

  

7 

КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ  
(3 вариант) «Эврика».   
В комплекте методичка.    

3-7 

В состав каждой игры входят 27 
отдельных кубиков, соединённых 
между собой определенным образом, 
в результате чего получаются фигуры 
разной конфигурации. Вариант №3 
состоит из восьми фигур: пять 
«уголков», две фигуры похожих на 
букву «Г» и одна фигура похожая на 
букву «Т».  

1 190 
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8 

КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ 
(4 вариант) «Фантазия».   
В комплекте методичка.    3-7 

Из набора можно сложить большое 
количество красивых фигур условно 
напоминающих робота, собачку, 
удава, ёлку, сказочный домик и  
сложить куб 3х3х3 

1 190 

  

9 

КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ 
(5 вариант) «Загадка» .   
В комплекте методичка.   

3-8  

Самое сложное соединение отдельных 
кубиков в игре №5 Загадка - состоит из 
семи неправильных  трёхмерных 
фигур, составленных из трёх или 
четырёх одинаковых кубиков, 
соединённых гранями. Общее число 
кубиков в головоломке 27 шт.. 

1 190 

  

10 

КУБИКИ ДЛЯ ВСЕХ 
"Логические кубики".   
В комплекте методичка.  

3-8  

Набор Логические кубики из 5-ти 
вариантов: Уголки, Собирайка, Эврика, 
Фантазия, Загадка  

1 785 
  

11 

ХАМЕЛЕОН - кубики.   
В комплекте методичка. 
 Игра  на составление узоров из 
кубиков с диагональным 
делением граней по цвету. 

5-7 

Игра состоит из 12 кубиков. Все кубики 
одинаковы, у каждого три грани, 
сходящиеся в одной вершине – 
окрашены одним цветом (синим), а 
три следующие – другим цветом 
(желтым). Это та игра, с которой 
начинается понимание азов черчения. 
После ХАМЕЛЕОНА можно перейти к 
УНИКУБУ, но миновать эту игру нельзя, 
особенно если ребенку 6-7 лет и у него 
недостаточно развито образное 
мышление. 

1 240 

  

12 

УНИКУБ - кубики.   
В комплекте методичка.   

6-8 

Игра состоит из 27 кубиков, 
окрашенных в желтый, красный, синий 
цвета и собранных в куб по 
определенной схеме. Задания в 
“Уникубе” трудные, и требуют от 
ребенка больших затрат времени и 
сил, но они расположены в порядке 
возрастания сложности и это поможет 
ребенку развить пространственное 
мышление, привить навыки точности.  

1 495 

  

 

16.Кубики тематические 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 

1 
Кубики "Настроение" 
(эмоции) 4 шт. (дерево) 

2-3   3-4                                                       
материал дерево, код КУБ-05 

2 150 
  

2 
Кубики. В ассортименте 
Сказки  9шт. (дерево) 

2-3   3-4                                                       
материал дерево, код 5000Д 

2 150 
  

3 
Кубики большие 
"Профессии",  9 шт. 

2-3    
3-4                                                       

Материал: Пластик, код 103342, 
размер кубика7х7см 2 330 

  
4 Кубики "Транспорт", 9 шт. 2-3   3-4                                                       Материал: картон, код 555313 2 140   

5 
Кубики «Любимые 
мультфильмы», 9 шт. 

 2-3    
3-4                                                       

Материал: пластик, арт. 491144 
2 130 
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6 
Кубики Логика «Мы едем, 
едем, едем»,   12 шт. 

 2-3   
 3-4                                                       

Материал: картон, арт. 534 
1 207 

  
7 Кубики Сказки,  12 шт.  2-3   3-4                                                       Материал: пластик, арт. 667660 1 120   

8 
Кубики "Сказки Пушкина"   
16 шт. 

 2-3    
3-4                                                       

Материал: картон, арт. 620 
1 250 

  

9 
Кубики "Атлас мира"  20шт. 

2-3  3-4                                                       
Материал: пластик, 
арт.575484/87317Д 

1 250   

10 
Кубики "Где мы бываем" 
20шт. 

 2-3    
3-4                                                       

Материал: пластик, арт. 
575485/87318д 1 250 

  

11 Кубики "Кто где живет" 20шт. 2-3  3-4                                                       Материал: пластик, арт.87320д 1 260   

12 
Кубики "Профессии" 20шт. 2-3    

3-4                                                       
Материал: пластик, арт. 
575486/87319д 

1 260   

 

17. Лото детское  

 
 

№  
Наименование 
оборудования 

возрастная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

  Лото из картона       

1 Лото.  Зоопарк  4-7  плотный картон, арт. 83 1 130   

2 Кем быть 4-7  плотный картон, арт. 252/667599 1 130   
3 Кто где живет?  4-7  плотный картон, арт. 82/ 667598 1 130   
 4 Знакомство с птицами  4-7  плотный картон, арт.667600 1 100   

5 Лото. Лето в деревне  4-7  плотный картон,арт. 80 1 130   

6 Мамины помощники 4-7  плотный картон,арт. 250 1 130   
7 На лесной тропинке  4-7  плотный картон, арт. 251/464464 1 130   

8 Мы играем в магазин 4-7  плотный картон, арт. 464429 1 130   

9 Лото Дорожные знаки 4-7  плотный картон, арт 1456 1 358   

10 
Лото  "Буквы-цифры"  

4-7 
плотный картон, комплектация: 6 
полей, 48 фишек , арт.80301 

1 226   

11 Лото  "Ассоциации" 4-7 
плотный картон, комплектация: 6 
полей, 48 фишек , арт.80302 

1 226   

12 
"Растения-животные"  

4-7 
плотный картон, комплектация: 6 
полей, 48 фишек , арт.80303 

1 226   

13 
Лото 7 в 1  

3-6 
плотный картон, 7 игр в одной 
коробке, арт. 42 

1 145   

14 
Мини-лото. Запутанные 
картинки 

3-4 
 плотный картон, Комплектация 5 
полей, 30 карточек код 2259 1 108 

  

15 
Мини-лото. Посмотри 
вокруг 

3-4 
 плотный картон, Комплектация 5 
полей, 30 карточек, код 2264 1 108 

  

16 
Мини-лото. Собери 
картинку 

4-5 
 плотный картон, Комплектация 5 
полей, 30 карточек, код 2266 1 108 

  

  Лото пластмассовое       

17 Ребятам о зверятах   6-7 Материал пластик, арт. 401 1 338   

18 
Барбоскины.  Лото 1 
пластиковое  

3-4 
Материал пластик. Комплектация: 
24 карточки 1 148 

  

19 
Барбоскины.  Лото 2 
пластик  

3-4 
Материал пластик, Комплектация: 
32 карточки 1 154 
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Лото деревянное 

   

20 
 

ОБУЧАЮЩЕЕ ЛОТО 
"ЖИВАЯ ПЛАНЕТА" 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК       

3-7 

В ходе игры дети не только учат 
английские слова, но и тренируют 
память, внимание, 
наблюдательность. Карточки 
(игровое поле) разделены на 
следующие группы: Дикие 
животные WILD ANIMALS, 
Домашние животные DOMESTIC 
ANIMALS, Животные Африки 
ANIMALS OF AFRICA, Птицы BIRDS, 
Насекомые INSECTS, Морские 
обитатели SEA INHABITANTS 

1 772 

  

21 

ОБУЧАЮЩЕЕ ЛОТО 
"ЖИВАЯ ПЛАНЕТА", 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

3-7 

В ходе игры дети не только учат 
немецкие слова, но и тренируют 
память, внимание, 
наблюдательность. Карточки 
(игровое поле) разделены на 
следующие группы: Дикие 
животные die Wildwechsel, 
Домашние животные die Haustiere,, 
Животные Африки Tiere von Afrika, 
Птицы Vögel, Насекомые Insekten, 
Морские обитатели Meereinwohner 

1 772 

  

22 
Лото "Геометрические 
фигуры".  3-7 

6 карточек, 48 фишек,  в игре 
участвуют от 2 до 6 чел. Материал 
дерево, код 789442/6-2222-4  

1 377 
  

23 
Лото "Растительный 
мир".  3-7 

6 карточек, 48 фишек,  в игре 
участвуют от 2 до 6 чел. Материал 
дерево, код 789445/6-2222-1 

1 377 
  

24 
Лото  "Животный мир" 

3-7 
6 карточек, 48 фишек,  в игре 
участвуют от 2 до 6 чел. Материал 
дерево, код 6-2222-2  

1 377 
  

22 
Лото  "Предметы"  

3-7 

6 карточек, 48 фишек,  в игре 
участвуют от 2 до 6 чел. Материал 
дерево, код 6-2222-3  

1 377 
  

 

18. Учебно-методический комплекс игровых материалов к логическим блокам 

Дьенеша и Палочкам Кюизенера 

18.1. Учебно-методический комплекс игровых материалов                                   
Палочки  Кюизенера 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

1 

ЦВЕТНЫЕ СЧЕТНЫЕ 
ПАЛОЧКИ КЮИЗЕНЕРА 
 

3-7 

Комплект состоит из 116 пластм. 
призм 10-ти различных цветов и 
форм. Каждая палочка – это число, 
выраженное цветом и величиной. С 
помощью палочек детей легко 
подвести к осознанию отношений 
больше - меньше, больше – меньше 
на…, научить делить целое на части и 
измерять объекты условными 
мерками, подойти вплотную к 
сложению,  вычитанию и делению 
чисел. Играя с палочками, дети 
осваивают такие понятия как 
«левое», «длинное», «между», 
«каждый», «одна из…», «какой-
нибудь» и т.д. 

15 340 
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2 

Альбом Волшебные 
дорожки  
(игры с палочками 
Кюизенера) 

2-3 

подводит детей к пониманию 
различных абстрактных понятий, 
таких как число, отношение, порядок 
следования, счет, измерение, мерка 
и др.  

1 145 

  

3 

Пособие Веселые цветные 
числа  
(игровые развивающие 
ситуации) 

3-4 

В пособии представлены игровые 
развивающие ситуации с 
разноцветными полосками, 
разделенными на квадраты 
(«единицы»), что является плоским 
вариантом цветных счетных палочек 
Кюизенера. Пособие реализует 
задачи образовательной области 
«Познание 

10 230 

  

4 

Альбом Дом с 
колокольчиком  
(набор игр к  палочкам 
Кюизенера) 

3-5 

Альбом с играми «Дом с 
колокольчиком» будет 
содействовать интеллектуально-
творческому развитию детей: 
• Развитию памяти; 
• Умению концентрировать 
внимание; 
• Развитию воображения; 
• Освоению элементов 
художественного конструирования; 
• Освоению пространственных 
отношений. 

1 145 

  

5 

Альбом "КРОСТИКИ - 
Посудная лавка"  

3-7 

 Игра-сканворд к  палочкам 
Кюизенера. «Посудная лавка» - это 
три игры в одной, направленные на 
развитие интеллектуально-
творческих способностей у детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста 

1 195 

  

6 

Альбом "НА ЗОЛОТОМ 
КРЫЛЬЦЕ…"  

3-8 

Набор игр с цветными счетными 
палочками Кюизенера. В состав 
набора входят два блока 
иллюстративного материала к играм 
и упражнениям. 1 блок для детей 3-5 
лет, 2 блок для детей 5-9 лет. 
Методические советы по 
использованию комплекта.  

1 295 

  

18.2. Учебно-методический комплекс игровых материалов  
к логическим блокам Дьенеша 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

7 

Логические блоки 
Дьенеша. 

3-7 

Набор логических блоков состоит из 
48 объемных геометрических фигур, 
различающихся по цвету, форме, 
размеру и толщине. Таким образом, 
каждая фигура характеризуется 
четырьмя свойствами. Основная 
цель – научить ребенка решать 
логические задачи на разбиение по 
свойствам.                            

15 340 

  

8 

Альбом БЛОКИ ДЬЕНЕША 
для самых маленьких 
 (игры с блоками Дьенеша 

2-3 

Накладывая цветные блоки на 
цветное изображение в альбоме, 
ребенок сможет стать созидателем, 
наблюдая, как под его руками 
плоскостное изображение 
превращается в объемные 
предметы. 

5 146 
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9 

Альбом БЛОКИ ДЬЕНЕША 
для самых маленьких 2 
(игры с блоками Дьенеша) 

2-3 

Данный альбом является 
продолжением первого альбома 
Блоки Дьенеша для самых 
маленьких 

5 146 

  

10 

Игровой альбом 
«Маленькие логики»  

2-3 

разработан для детей 2-3-х лет и 
представлен играми, 
способствующими развитию 
предпосылок логического 
мышления.  

1 146 

  

11 

Альбом «Маленькие 
логики 2»   

3-4 

 состоит из развивающих 
образовательных игр на основе 
логических блоков Дьенеша и 
является продолжением первого 
игрового альбома серии «Маленькие 
логики».  

1 176 

  

12 

Альбом "Лепим нелепицы"  

с 4 лет 

является составной частью игрового 
методического комплекса к 
дидактическому материалу 
"Логические блоки Дьенеша".  

1 146 

  

13 

Альбом с заданиями для 
старших № 1 «Поиск 
затонувшего клада" 5-8 

Материал рассчитан на детей 5-8 
лет. Развивает внимание, память, 
умение работать в коллективе, 
самоконтроль. Тренинг решения 
примеров. 

1 146 

  

14 

Альбом с заданиями для 
старших № 2 «Праздник в 
стране Блоков" 5-8 

Своеобразие игр этого альбома – 
направленность на социально-
нравственное развитие детей: 
умение работать в коллективе, 
соблюдать правила.  

1 146 

  

15 

Альбом с заданиями №3.  
"Спасатели приходят на 
помощь" 5-8  

Игры развивают: логическое 
мышление; помогают в освоении 
детьми шифровки и расшифровки 
информации, заданной в цифрах, 
буквах или знаках-символах 

1 146 

  

16 

Набор дополнительный 
"Давайте вместе поиграем" 

3-7  

Выпускаемый набор содержит: 9 
комплектов логических фигур, 
плоский вариант блоков Дьенеша 
(для работы с подгруппой детей); 2 
комплекта карточек с символами 
свойств; 1 комплект логических 
кубиков, методику 

1 320 

  

18.3. Игровой материал для совместной работы с логическими блоками 
Дьенеша и палочками Кюизенера 

17 

Альбом ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ИГРАТЬ  (игры с палочками 
Кюизенера и блоками 
Дьенеша)              2-3 

Игры и упражнения с  – логическими 
блоками Дьенеша и цветными 
счётными палочками Кюизенера. 
Отличительной особенностью этого 
альбома является использование в 
конструировании одновременно 
двух дидактических материалов ( 
блоков и палочек ).  

1 146 

  

18 

Альбом СТРАНА БЛОКОВ И 

ПАЛОЧЕК  (набор игр) 
5-7 

В комплекте игр “Страна блоков и 
палочек” используются  
дидактические материалы – 
логические блоки Дьенеша и 
палочки Кюизенера. Предлагаемые  
игры – сюжетно-дидактические. 

1 191 

  

19 

Методическое пособие-   
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ к Блокам 
Дьенеша и палочкам 
Кюизенера.  

3-8 

Он позволяет педагогу проводить 
занятия с Блоками Дьенеша и 
Палочками Кюизенера с подгруппой 
детей. 

1 191 
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Образно-символический материал 

Печатные пособия 

19. Демонстрационные печатные пособия   

№  Наименование оборудования 
возрас

тная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

     
 

  

1 

Комплект таблиц 
Математика 3-4 года. 
"Считалочка". 
(8 таблицы+16 карт.) 

3-4 

 В комплект  входит брошюра с 
метод.рекомендациями для 
педагога. Содержание:  
1. Больше, меньше, поровну 
2. Счет в пределах пяти 
3. Состав чисел от двух до пяти 
4. Форма предметов 
5. Величина предметов 
6. Сравнение по величине 
7. Ориентировка в пространстве 
8. Распорядок дня 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 1 600   

  

2 

Комплект таблиц Развитие 
речи 3-4 года. " Подскажи 
словечко ". 
(5 таблиц+16 карт.) 

3-4 

 В комплект  входит брошюра с 
методическими 
рекомендациями для педагога. 
Содержание комплекта:  
1. Составляем рассказ. Колобок 
2. Составляем рассказ. Теремок 
3. Какого мы цвета? 
4. Что мы делаем? 
5. Поющие звуки 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 1 200   

  

3 

Комплект таблиц 
Окружающий мир 3-4 
года. "Мои первые 
уроки". 
(10 таблиц+16 карт.) 

3-4 

 В комплект   входит брошюра с 
методическими 
рекомендациями для педагога. 
Содержание комплекта:  
1. Овощи - фрукты 
2. Мамы и дети 
3. На ферме и в лесу 
4. Мои игрушки 
5. Мои одежда и обувь  
6. Моя посуда 
7. Моя мебель 
8. Мое тело 
9. Опыты с водой 
10. В гостях у времен года 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 1 900   
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4 

Комплект таблиц 
Математика 4-5 лет. "Шаг 
за шагом". 
(8 таблиц+16 карт.) 

4-5 

 В комплект  входит брошюра с 
метод.рекомендациями для 
педагога. Содержание 
комплекта:  
1. Считаем от 1 до 10 
2. Числовая лесенка  
3. Сравниваем множества 
4. Учимся измерять  
5. Деление целого на части 
6. Плоские фигуры 
7. Объемные фигуры 
8. Неделька 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 1 600   

  

5 

Комплект таблиц Развитие 
речи 4-5 лет. "Такие 
разные слова". 
(5 таблиц+16 карт.) 

4-5 

В комплект  входит брошюра с 
метод.рекомендациями для 
педагога. Содержание 
комплекта:  
1. Противоположности 
2. От весны до осени 
3. Где спрятались гласные звуки?  
4. Где спрятались согласные 
звуки?  
5. Где спрятались слоги?  
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 1 200   

  

6 

Комплект таблиц 
Окружающий мир 4-5 лет. 
"Я расту". 
(11 таблиц+16 карт.) 

4-5 

 В комплект  входит  брошюра с 
метод.рекомендациями для 
педагога. Содержание 
комплекта:  
1. Садоводы и огородники 
2. Где растут ягоды? 
3. Цветочки  
4. Дикие и домашние животные и 
птицы 
5. Водные жители  
6. Насекомые 
7. Времена года 
8. В магазине 
9. Моя семья 
10. Что нам нужно для работы? 
11. По небу, по морю, по суше 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 2000   

  

7 

Комплект таблиц 
Математика 5-6 лет. 
"Скоро в школу". 
(16 таблиц+16 карт.) 

5-6 

 В комплект  входит брошюра с 
метод.рекомендациями для 
педагога. Содержание :  
1. Порядковый и количественный 
счет 
2. Сложение в пределах десяти 
3. Вычитание в пределах десяти 
4. Десятки и единицы 
5. Составляем задачи  
6. Знаки «больше», «меньше», 
«равно» 
7. Деление целого на части 
8. Длина, ширина и высота 
9. Измеряем объем и вес 
10. Измеряем температуру 
11. Многоугольники 
12. Объемные фигуры 
13. План моей комнаты 
14. Меры времени 
15. Части суток и время 
16. Знай время.   Раздаточный 
материал - карточки 16 шт. 

1 2 900   
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8 

Комплект таблиц Развитие 
речи 5-6 лет. "Мои 
рассказы". 
(8 таблиц+16 карт.) 

5-6 

В комплект  входит брошюра с 
методическими 
рекомендациями для педагога. 
Содержание комплекта:  
1. Зима в городе и в лесу  
2. Весна в городе и в лесу 
3. Лето в городе и в лесу  
4. Осень в городе и в лесу  
5. Единственное и 
множественное число 
6. Лесенка «Идем в гости к 
животным»  
7. Лесенка «Идем в гости к 
растениям» 
8. Лесенка «Мир человека»  
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 1 600   

  

9 

Комплект таблиц 
Обучение грамоте 5-6 лет. 
"Маленький грамотей". 
(8 таблиц+16 карт.) 

5-6 

 В комплект входит брошюра с 
методическими 
рекомендациями для педагога. 
Содержание комплекта:  
1. Составляем предложение 
2. Путешествие от А до Я 
3. Гласные звуки в слове 
4. Твердые и мягкие согласные 
звуки  
5. Звуковые схемы слов 
6. Город гласных и согласных 
звуков 
7. Составляем слова: мой дом 
8. Составляем слова: животные 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 1 600   

  

10 

Комплект таблиц 
Окружающий мир 5-6 лет. 
"Животные и растения". 
(12 таблиц+16 карт.) 

5-6 

 В комплект  входит брошюра с 
методическими 
рекомендациями для педагога. 
Содержание комплекта:  
1. Вершки и корешки 
2. Цветы 
3. Ягоды 
4. Деревья, лес 
5. Домашние животные 
6. Дикие животные средней 
полосы 
7. Дикие животные и птицы 
севера и юга 
8. Домашние птицы 
9. Дикие птицы средней полосы 
10. Земноводные и рептилии 
11. Рыбы 
12. Насекомые 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 2 400   
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11 

Комплект таблиц 
Окружающий мир 5-6 лет. 
"Я познаю мир". 
(13 таблиц+16 карт.) 

5-6 

 В комплект  входит брошюра с 
методическими 
рекомендациями для педагога. 
Содержание комплекта:  
1. Семья. Кто кому приходится? 
2. Моя безопасность. Здоровье 
3. Моя безопасность. В доме 
4. Моя безопасность. На улице 
5. Человек: строение и органы 
чувств 
6. Страна, город 
7. Город – улица – дом 
8. Транспорт 
9. Мебель  
10. Посуда 
11. Продукты питания 
12. Одежда и обувь. 
13. Этикет. Волшебные слова 
Раздаточный материал - карточки 
16 шт. 

1 2500 

  

 

20. Дидактические печатные пособия 

№  Наименование пособия 
кол-во на 

группу 
Цена заказ 

 
 

Реализация Федеральных государственных образовательных  стандартов в дошкольных 
образовательных учреждениях.                                                                                                                                                                                         

Дидактическое пособие включает в себя: иллюстрации; познавательную информацию; 
конспекты занятий; развивающие задания; карточную викторину; разрезные картинки; игру 

«ЛОТО» 

Дидактический материал серия «Животный мир, птицы»  

1 Дидактический материал "Дикие животные", возраст от 3 лет 1 225   

2 Дидактический материал "Домашние животные", возраст от 3 лет 1 225   

3 Дидактический материал "Животные Австралии", возраст от 4 лет 1 225   

4 
Дидактический материал "Животные Арктики и Антарктиды", 
возраст от 4 лет 

1 225 
  

5 Дидактический материал "Животные Африки", возраст от 4 лет 1 225   

6 Дидактический материал "Насекомые-1", возраст от 3 лет 1 225   

7 Дидактический материал "Насекомые-2",возраст от 4 лет 1 225   

8 Дидактический материал "Обитатели океана", возраст от 3 лет 1 225   

9 Дидактический материал "Домашние птицы", возраст от 3 лет 1 225   

10 Дидактический материал "Перелетные птицы",возраст от 4 лет 1 225   

11 Дидактический материал "Птицы", возраст от 3 лет 1 225   
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12 Дидактический материал "Хищные птицы", возраст от 4 лет 1 225   

  Дидактический материал серия «Растительный мир»      
13 Дидактический материал "Деревья и листья", возраст от 3 лет 1 225   
14 Дидактический материал "Комнатные растения",возраст от 4 лет 1 225   

15 Дидактический материал "Лесные ягоды", возраст от 3 лет 1 225   
16 Дидактический материал "Овощи", возраст от 3 лет 1 225   
17 Дидактический материал "Садовые ягоды", возраст от 3 лет 1 225   

18 Дидактический материал "Съедобные грибы", возраст от 4 лет 1 225   

19 Дидактический материал "Фрукты", возраст от 3 лет 1 225   

20 Дидактический материал "Ядовитые грибы", возраст от 4 лет 1 225   

  Дидактический материал серия «НАШ ДОМ»        

21 Дидактический материал "Бытовая техника", возраст от 3 лет 1 225   
22 Дидактический материал "Виды домов", возраст от 4 лет 1 240   

23 Дидактический материал "Игрушки", возраст от 3 лет 1 225   
24 Дидактический материал "Мебель", возраст от 3 лет 1 225   

25 Дидактический материал "Наш дом", возраст от 3 лет 1 225   

26 Дидактический материал "Обувь", возраст от 3 лет 1 225   

27 Дидактический материал "Одежда для девочек", возраст от 3 лет 1 225   

28 Дидактический материал "Посуда", возраст от 3 лет 1 225   
29 Дидактический материал "Транспорт" ,возраст от 3 лет 1 225   
  Дидактический материал серия «Безопасность»        

30 
Дидактический материал "Пожарная безопасность", возраст от 5 
лет 

1 225 
  

31 
Дидактический материал "Стихийные явления природы", возраст от 
5 лет 

1 225 
  

32 
Дидактический материал "Дорожная безопасность", возраст от 5 
лет 

1 225 
  

  Дидактический материал серия «Знакомимся с разными странами»      

33 
Дидактический материал "Национальные костюмы-1. Дальнее 
зарубежье", возраст от 5 лет 1 225 

  

34 
Дидактический материал "Национальные костюмы-2. Ближнее 
зарубежье", возраст от 5 лет 1 225 

  

35 
Дидактический материал "Национальные костюмы-3. Народы 
России", возраст от 5 лет 1 225 

  

36 Дидактический материал "Символы стран" ,возраст от 5 лет 1 225   

  Дидактический материал серия «Народное творчество»        

37 Дидактический материал "Народное творчество-1",возраст от 4 лет 1 225   

38 Дидактический материал "Народное творчество-2",возраст от 4 лет 1 225   

  Дидактический материал серия «Музыкальные инструменты»      

39 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: духовые", 
возраст от 4 лет 

1 225 
  

40 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: клавишные 
и электронные", возраст от 4 лет 

1 225 
  

41 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: струнные", 
возраст от 4 лет 

1 225 
  

42 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: ударные", 
возраст от 4 лет 

1 225 
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21. Тематические наборы карточек с изображениями 

№ п/п Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

   Карточки для занятий в детском саду   Серия «Расскажите детям»     

1 
Расскажите детям о бытовых 
приборах  

3-7 
Серия наглядно-дидактических 
пособий "Расскажите детям" 
предназначена для групповых и 
индивидуальных занятий с детьми 
3-7 лет в детском саду и дома. 
Каждый выпуск содержит 
материал по отдельной теме: 
овощи, фрукты, домашние 
животные и птицы, наземный 
транспорт, морской транспорт, 
воздушный транспорт, космос, 
профессии и так далее. 
Предлагаемый в пособиях 
наглядный материал с успехом 
может быть использован на 
занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром, для развития 
речи и мышления, в 
логопедических играх, для 
развития логического мышления, 
при обучении детей дошкольного 
возраста 
 

1 110 
  

2 
Расскажите детям о грибах 

3-7 1 
110 

  

3 
Расскажите детям о деревьях  

3-7 1 
110 

  

4 
Расскажите детям о домашних 
животных  

3-7 1 
110 

  

5 
Расскажите детям о домашних 
питомцах  

3-7 1 
110 

  

6 
Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 г. 

3-7 1 
110 

  

7 
Расскажите детям о 
драгоценных камнях  

3-7 1 
110 

  

8 
Расскажите детям о животных 
жарких стран 

3-7 1 
110 

  

9 
Расскажите детям о 
космонавтике  

3-7 1 
110 

  

10 
Расскажите детям о космосе.  

3-7 1 
110 

  

11 
Расскажите детям о лесных 
животных  

3-7 1 
110 

  

12 
Расскажите детям о морских 
обитателях.  

3-7 1 
110 

  

13 
Расскажите детям об 
Олимпийских играх  

3-7 1 
110 

  

14 
Расскажите детям об 
Олимпийских чемпионах  

3-7 1 
110 

  

15 
Расскажите детям о 
музыкальных инструментах.  

3-7 1 
110 

  

16 
Расскажите детям о 
насекомых  

3-7 1 
110 

  

17 
Расскажите детям о птицах.  

3-7 1 
110 

  

18 
Расскажите детям о рабочих 
инструментах 

3-7 1 
110 

  

19 
Расскажите детям о садовых 
ягодах.  

3-7 1 
110 

  

20 
Расскажите детям о 
специальных машинах 

3-7 1 
110 

  

21 
Расскажите детям о 
транспорте 

3-7 1 
110 

  

22 
Расскажите детям о фруктах.  

3-7 1 
110 

  

23 
Расскажите детям о хлебе.  

3-7 1 
110 

  

24 
Расскажите детям об овощах.  

3-7 1 
110 
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22. Наглядные информационные пособия "Ширмочки" 

№ п/п Наименование оборудования 
кол-во на 

группу 
Цена заказ 

 
 

1 Умные ширмочки. Безопасность дорожного движения. 1 187   

2 Умные ширмочки. Безопасность ребенка.  1 187   

3 Умные ширмочки. Буквы  1 454   

4 Умные ширмочки. Готовим будущего первоклассника.  1 187   

5 Умные ширмочки. Детские заболевания. 1 187   

6 Умные ширмочки. Защитники Отечества  1 187   

7 Умные ширмочки. Инфекционные заболевания  1 187   

8 Умные ширмочки. Мы-помощники. 1 187   

9 Умные ширмочки. Режим дня. 1 220   

10 Умные ширмочки. Роль семьи в воспитании ребенка  1 187   

11 Умные ширмочки. Россия-наша Родина  1 187   

12 Умные ширмочки. Цифры  1 220   

13 Ширмочки. 8 марта 1 150   

14 Ширмочки. Великая Отечественная Война  1 150   

15 Ширмочки. Лето 1 150   

16 Ширмочки. Весна  1 150   

17 Ширмочки. Новый год 1 150   

18 Ширмочки. ОБЖ. Безопасное общение  1 150   

19 Ширмочки. ОБЖ. Опасные предметы и явления  1 150   

20 Ширмочки. Осень  1 150   

21 Ширмочки. Первая помощь  1 150   

22 Ширмочки. Пожарная безопасность  1 150   

23 Ширмочки. Профессии  1 150   

24 Ширмочки. Безопасность на дорогах. Азбука дороги.  1 150   

25 Ширмочки. Безопасность на дороге. Сложные ситуации.  1 150   
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23. Наглядные пособия  для организации групповой игровой деятельности 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

возрастная 
группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 
 

1 

Комплект 
карточек для 
пропедевтики 
устного счета 

5-6 
6-7 

 Комплект  содержит  следующие 
материалы: 
1. МЫШАТА. Счет в пределах 10 - 1 
комплект 
2. ГУСИ. Счет в пределах 20 -  1 
комплект. 
3. ЛИСЯТА. Счет в пределах 100 - 1 
комплект. 
4. ПОПУГАИ. Умножение и деление -  1 
комплект. 
5. ДРУЗЬЯ. Сравнение величин -  1 
комплект. 
6. БЕЛКИ. Доли и дроби - 1 комплект.                                                
Каждый комплект  состоит из 48 
карточек, которые могут использоваться 
с двух сторон. 
В комплект  входит брошюра с 
методическими рекомендациями для 
педагога. 

1 740 

  

2 

Комплект 
разрезных 
карточек для 
пропедевтики 
чтения 

5-6 
6-7 

Комплект карточек для пропедевтики 
чтения содержит следующие 
материалы: 
1. ЖУК. Читаем слова-слоги -1 комплект 
2. ЛЕВ. Читаем слова-слоги - 1 комплект 
3. КОШКА. Читаем по слогам - 1 
комплект 
4. СОБАКА. Читаем по слогам - 1 
комплект 
5. ЛИСА. Читаем сочетания слов - 1 
комплект 
6. ЁЖИК. Читаем предложения - 1 
комплект 
Каждый комплект  состоит из 48 
карточек, которые могут использоваться 
с двух сторон. В комплект  входит 
брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

1 740 

  

3 

Карточки для 
обучения 
грамоте. 
БУКОВКА.  

3-7 

Это пособие поможет обучить ребенка 
правильной речи, обогатить его 
словарный запас, будет способствовать 
развитию памяти и внимания. Система 
занятий направлена на формирование 
умений слышать русское слово и 
правильно называть буквы. 
Содержание «Буковки» соответствует  
ФГОС ДО 

1 150 
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4 
Карточки для 
обучения счёту. 
ЦИФЕРКА.  

4-7 

Карточки с цифрами — замечательное 
пособие для обучения математике 
детей 4–7 лет. Это пособие поможет 
ребенку познакомиться с числами и 
цифрами в пределах 10, основными 
математическими понятиями. 
Методические рекомендации даны на 
обороте упаковки 

1 150 

  

5 
Карточки. 
Читаем по 
буквам.  

4-7 

В набор входит 48 обучающих карточек, 
из которых ребенок может сложить 16 
ярких рисунков и прочитать слова. 
Использование карточек способствует 
лучшему запоминанию ребенком букв, 
умению различать их, называть и читать 
в словах. Код 55601643 

1 140 

  

6 
Карточки. 
Читаем по 
слогам.  

4-7 

В набор входит 48 обучающих карточек, 
из которых ребенок может сложить 16 
ярких рисунков и прочитать слова. 
Использование карточек способствует 
лучшему запоминанию ребенком букв, 
умению различать их, называть и читать 
в словах. Код 55601644 

1 140 

  

7 
Карточки. 
Читаем 
предложения.  

4-7 

В набор входит 48 обучающих карточек, 
из которых ребенок может сложить 16 
ярких рисунков и прочитать 
предложения. Использование карточек 
способствует закреплению у детей 
умения читать слова, составлять из них 
предложения, понимать смысл 
прочитанного. Код 55601645 

1 140 

  

 

24. Настольно-печатные игры 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

возрастная 
группа 

Описание, фото 
кол-во на 

группу 
Цена заказ 

 
 

  24.1. Комплект настольно-печатных игр для младшей  группы     

1 

Игры серии 
"Запоминайка"  

2-4 

Задача игроков, по очереди 
переворачивая пары карточек, 
запомнить, где лежат одинаковые. 
Играя, дети учатся концентрировать 
своё внимание на конкретном 
объекте.  

1 140 

  

2 

Мир вокруг  
(серия "Чудесная 
коробочка") 

2-4 

В игре спрятаны карточки-картинки с 
птицами и насекомыми, цветами и 
деревьями, игрушками и машинками. 
Игра учит концентрировать внимание, 
развивает память и речь. В 
комплекте:"чудесная коробочка" для 
самостоятельной сборки,36 простых и 
36 фигурных карточек, правила (5 
вариантов игры) код 2542 

1 223 

  



«Центр учебных пособий»    Прием заказов  г. Калининград, ул. Майора Козенкова, д.9, (розница, прием заказов),  

ул. Подп-ка Половца (прием заказов) Тел.: (4012) 68-50-24, 63-17-85   сайт:  http://uchkollektor39.ru   е-mail:  cio39@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                41 

3 

Что изменилось? 
(серия "Чудесная 
коробочка") 

2-4 

В игре спрятаны карточки-картинки, 
которые отличаются друг от друга - 
игрушки, машинки, одежда, посуда. 
ребенок учится находить сходства и 
различия. тренирует память, 
мышление, внимание. В комплекте: 
"чудесная коробочка" для 
самостоятельной сборки,36 простых и 
36 фигурных карточек, правила (5 
вариантов игры) код 2544 

1 223 
 

4 

Половинки  
(серия "Мои первые 
игры") 

2-4 

Ребенок учится находить 
недостающие детали, складывать из 
частей целое изображение. Принцип 
игры: составление целого 
изображения из двух частей 
пазловым замком. 
Комплектация: 12 игровых карточек, 
правила. код 1116 

1 195 
 

5 

Найди мою тень. 
(серия "Мои первые 
игры") 2-4 

Игра учит различать предметы по 
силуэту, развивает зрительное 
восприятие и наблюдательность. В 
комплект игры входят: карточки — 24 
шт., правила — 1 шт. Код 2304 

1 195 
 

6 

Большой-маленький 
(серия "Мои первые 
игры") 2-4 

 Ребенок  в процессе игры знакомится 
с понятиями "большой" и 
"маленький" . В наборе 15 пар 
карточек с изображениями 
предметов и 51 шт. игровых карточек. 
Код 1101 

1 195 
 

7 

Найди похожую 
фигуру  
(серия "Мои первые 
игры") 

2-4 

Игра знакомит с основными 
геометрическими фигурами, учит 
сравнивать и сопоставлять предметы 
по форме, называть группы 
предметов обобщающим словом - 
круглые, овальные, квадратные, 
треугольные, прямоугольные. 
Принцип игры: составление 
ассоциативных цепочек из карточек с 
пазловыми замками. код 1111 

1 195 
 

8 

Мама, папа и я  
 (серия "Мои первые 
игры") 2-4 

Игра знакомит с семьями 11 
животных и человека. Ребенок 
научится  выстраивать  
ассоциативные цепочки из 3-х 
персонажей. Код 1102 

1 195 
 

9 

Справа-слева. Сверху-
снизу   
(серия "Мои первые 
игры") 2-4 

Игра учит определять положение 
предметов относительно друг друга и 
ориентироваться в пространстве. 
Знакомимся с понятиями справа, 
слева, вверху, внизу.  Развивает речь, 
внимание и память. 9 игровых 
сюжетов. Код 1122 

1 195 
 

10 

Учимся сравнивать  
(серия "Мои первые 
игры") 

2-4 

Развивающая игра "Учимся 
сравнивать" формирует 
элементарные математические 
представления. Ребенок научится 
группировать предметы, определять 
их положение, выстраивать 
убывающие или возрастающие 
цепочки. Игра развивает внимание, 
память, речь, мышление. В 
инструкции дано описание четырех 
игр, в которые можно сыграть с этими 
карточками. код 1120 

1 195 
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11 

Раз, два, три, четыре... 
(серия "Мои первые 
игры") 

2-4 

Игра формирует элементарные 
математические представления, 
закрепляет умение считать до пяти и 
выстраивать количественные 
цепочки, сравнивать количество 
элементов. Игра развивает внимание, 
мышление. 
Принцип игры: составление 
ассоциативных цепочек из карточек с 
пазловыми замками.код 1121 

1 195 

  

12 

Цвета  
(серия "Ассоциации") 

2-4 

Игра знакомит детей c цветами 
радуги, способствует развитию 
внимания, мышления, навыков 
классификации и самопроверки. код 
1348 

1 150 

  

13 

Фигуры и формы  
(серия "Ассоциации") 

2-4 

Игра станет отличным помощником в 
формировании ассоциативного 
мышления детей. Игра способствует 
развитию внимания и памяти, 
расширяет кругозор. Нужно 
подобрать карточки, которые можно 
объединить по определенному 
признаку. Карточки соединяются друг 
с другом пазловым замком. 
Комплектация: 30 карточек, правила. 
код 1344 

1 150 

  

14 

Домашний уголок  
(серия "Мои первые 
игры") 

2-4 

Игра знакомит с предметами 
домашнего обихода, игрушками, 
посудой, мебелью, развивает 
восприятие, мелкую моторику рук и 
координацию движений. Картинки 
яркие и крупные (около 10 см)  код 
1112 

1 195 

  

15 

Собираем урожай 
(серия "Мои первые 
игры") 

2-4 

Игра знакомит ребенка с основными 
овощами, фруктами, ягодами, 
грибами, развивает зрительное 
восприятие, мелкую моторику рук и 
координацию движений. Ребенок 
учится подбирать детали 
определенной формы и вставлять их 
в рамку. код 1103 

1 195 

  

16 

Животные ( серия 
"Ассоциации") 

2-4 

Игра способствует развитию 
внимания и памяти, расширяет 
кругозор. Нужно подобрать карточки, 
которые можно объединить по 
определенному признаку. Карточки 
соединяются друг с другом пазловым 
замком. Комплектация: 30 карточек, 
правила.код 1347 

1 150 

  

  
24.2.Комплект настольно-печатных игр для средней  группы     

1 

Собери картинку  
(серия  "Игры в папке") 

4-5 

Игра учит складывать целое 
изображение из частей, развивает 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание.  
Комплектация: 8 игровых полей, 48 
карточек. Код 1983 

1 106   

2 

Дом, в котором я 
живу (серия  "МПИ ") 

4-5 

Игра развивает наблюдательность, 
внимание, скорость реакции, учит 
находить предметы на сюжетных 
картинках.  В комплект игры входят: 
игровые поля - 9 шт., карточки - 27 
шт., правила - 1 шт. код 216 

1 228 
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3 

Мы считаем 
 (серия "Мои первые 
игры") 

4-5 

Игра знакомит с цифрами и числами 
от 1 до 10, закрепляет навыки 
порядкового счета, учит подбирать 
элементы, подходящие по форме. В 
ходе игры ребенок не только научится 
считать, но и познакомится с жизнью 
животных в деревне, сможет 
составлять рассказ по картинке. В 
правилах представлены три варианта 
игры. код 1133 

1 195   

4 

Любимые сказки  
(серия "Мои первые 
игры") 

4-5 

Игра знакомит с героями пяти 
известных сказок: Красная Шапочка, 
Снежная королева, Буратино, 
Дюймовочка и Кот в сапогах. Игра 
развивает активную речь, учит 
выкладывать карточки в логической 
последовательности, рассказывать 
сюжет сказки по картинкам, 
разыгрывать сценки по ролям.  
Комплектация:   30 игровых карточек, 
правила. код 1131 

1 195   

5 

Что к чему и почему  
(серия "Мои первые 
игры") 4-5 

Игра учит размышлять и объединять 
предметы в группу по общему 
признаку, классифицировать, 
развивает память, внимание, речь.         
8 логических цепочек 
(32 карточки) код 1790 

1  195   

6 

 Ребятам о зверятах. В 
зоопарке  
(серия "Мои первые 
игры") 

4-5 

Игра познакомит с животными - 
обитателями зоопарка, расскажет, 
какие условия им создаются для 
жизни, чем их кормят. Тематика: 
окружающий мир, знакомство и 
расширение представлений о 
животных. Комплектация: 8 игровых 
рамочек; 8 фигурок взрослых 
животных и 24 карточки с 
изображением пищи, правила (5 
вариантов игры). 

1 195   

7 

Что где растет   
(серия Ассоциации) 

4-5 

Игра станет отличным помощником в 
формировании ассоциативного 
мышления детей. В  игре нужно 
подобрать карточки, которые можно 
объединить по определенному 
признаку, Карточки соединяются друг 
с другом пазловым замком. 
Комплектация: 30 карточек с 18 
растениями  правила.код 1351 

1 150   

8 

Найди пару  
 (серия Ассоциации) 

4-5 

Игра станет отличным помощником в 
формировании ассоциативного 
мышления детей.  В  игре нужно 
подобрать карточки, которые можно 
объединить по определенному 
признаку. Карточки соединяются друг 
с другом пазловым замком код 1349. 

1 150   

9 

 Чей малыш   
(серия Ассоциации) 

4-5 

Игра станет отличным помощником в 
формировании ассоциативного 
мышления детей. В  игре нужно 
подобрать карточки, которые можно 
объединить по определенному 
признаку. Карточки соединяются друг 
с другом пазловым замком. 
Комплектация: 30 карточек, карт с 18-
ю животных, правила.код 1350 

1 150   
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10 

Профессии  (серия 
Ассоциации) 

4-5 

Игра знакомит c представителями 
разных профессий, 
принадлежностями и орудиями 
труда, которые они используют в 
своей деятельности. Комплектация: 
30 карточек, 18 профессий, 
правила.код 1352 

1 150   

11 

Времена года  (серия 
Ассоциации) 

4-5 

Игра знакомит ребенка c сезонными 
изменениями, учит сравнивать 
предметы, анализировать 
информацию, устанавливать 
закономерности; развивает 
наблюдательность, интерес к 
окружающему миру. Комплектация: 
30 карточек, 4 сезона, правила.  
код 1345 

1 150   

  24.3.Комплект настольно-печатных игр для старшей  группы     

1 

Геометрические 
фигуры  
 (серия  "Игры в 
папке") 5-6 

Игра дает представление об основных 
геометрических фигурах, учит 
складывать целое изображение из 
частей, развивает наблюдательность 
и навыки самопроверки. 
Комплектация: 9 игровых полей, 36 
карточек. Код 2002 

1 106   

2 

Назови профессию  
(серия  "Игры в папке") 

5-6 

Игра знакомит с профессиями, 
принадлежностями и действиями 
разных специалистов, расширяет 
кругозор, активизирует речь, 
развивает наблюдательность и 
логические способности ребенка. 
Комплектация: 8 игровых полей, 32 
карточек. Код 2003 

1 106 

  

3 

Я считаю  
(серия  "Игры в папке")  

5-6 

Игра знакомит с числами от 1 до 12, 
тренирует навыки устного счета и 
наблюдательность, дает возможность 
потренироваться в решении простых 
примеров на сложение и вычитание.  
Комплектация: 12 игровых полей, 48 
карточек. Код 2001 

1 106   

4 

Играем в прятки  
(серия Ассоциации) 

5-6 

Игра способствует развитию 
внимания и памяти, расширяет 
кругозор.  В  игре нужно подобрать 
карточки, которые можно объединить 
по определенному признаку, 
Карточки соединяются друг с другом 
пазловым замком. Комплектация: 30 
карточек,18 загадок , правила. код 
1354 

1 150   

5 

Путаница 
(серия "Мои первые 
игры") 5-6 

Игра знакомит с животными и 
растительным миром, основными 
видами транспорта, учит детей 
определять предмет по контору, 
способствует развитию логики. Код 
1791 

1 195   

6 

Часть и целое  
(серия "Мои первые 
игры") 

5-6 

Игра развивает элементарные 
математические представления, учит 
находить часть и целое, развивает 
наглядно-образное мышление, 
зрительное восприятие, мелкую 
моторику. Принцип игры: соединение 
двух карточек с помощью пазлового 
замка. Код 1115 

1 195   
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7 

Времена года 
 (серия "Мои первые 
игры") 

5-6 

Игра знакомит с временами года, 
поведением животных и действиями 
человека в разные сезоны, учит 
сравнивать предметы, анализировать 
информацию, устанавливать 
закономерности, развивает интерес к 
окружающему миру, мелкую 
моторику рук. код 1117 

1 195   

8 

Арифметика   
(серия "Мои первые 
игры") 

5-6 

Игра знакомит с числами первого 
десятка, арифметическими знаками, 
учит составлять простые примеры на 
сложение и вычитание, развивает 
навыки устного счета, внимание, 
память, мелкую моторику рук, 
необходимую при обучении письму, 
воспитывает самостоятельность, 
умение оценивать свои действия. код 
1114 

1 195   

9 

Животные мира 
(серия Ассоциации) 

5-6 

Игра знакомит с животными разных 
континентов (Евразии, Африки, 
Северной и Южной Америки, 
Австралии, Антарктиды), расширяет 
кругозор, развивает внимание, 
наблюдательность, мелкую моторику 
рук. Карточки соединяются друг с 
другом пазловым замком. Код 1342 

1 150 

  

10 

Где мои вещи? 
Серия «Мои первые 
игры» 5-6 

Игра развивает наблюдательность, 
активную речь, навыки 
самопроверки, умение соблюдать 
правила игры. В комплекте: карточки 
- 30 шт., правила - 1 шт. Код 2311 

1 195   

  
24.4.Комплект настольно-печатных игр для подготовительной  группы 

  

1 

В мире сказок  (серия  
"Игры в папке") 

6-7 

Игра знакомит с известными сказками 
и их героями, развивает внимание, 
наблюдательность, активизирует 
речь. Комплектация: 9 игровых полей, 
36 карточек. код 1993 

1 106 

  

2 

Веселые картинки  
(серия  "Игры в папке") 

6-7 

Игра учит выделять цвет и форму 
предметов, классифицировать 
объекты, знакомит с основными 
геометрическими фигурами, 
развивает пространственное 
мышление и логические способности. 
Комплектация: 12 игровых полей, 72 
карточек, Код 1999 

1 106 

  

3 

Раньше и сейчас  
(серия  "Игры в папке") 

6-7 

Игра знакомит с историей 
окружающих нас предметов, учит 
находить предметы с одинаковым 
назначением.  Комплектация: 8 
игровых полей, 48 карточек.код 1985 

1 106 

  

4 

 Русские узоры   
(серия  "Игры в папке") 

6-7 

Игра знакомит с основными 
элементами народных росписей, 
развивает наблюдательность, 
зрительное восприятие.  
Комплектация: 8 игровых полей, 48 
карточек. Код 1984 

1 106 

  

5 

Азбука  
(серия "Мои первые 
игры") 

6-7 

ребёнок учится логически мыслить, 
размышлять и самостоятельно 
оценивать правильность своих 
действий. Игры развивают 
восприятие, память, внимание, речь, 
умение анализировать свои действия. 
Код 1113 

1 195 

  



«Центр учебных пособий»    Прием заказов  г. Калининград, ул. Майора Козенкова, д.9, (розница, прием заказов),  

ул. Подп-ка Половца (прием заказов) Тел.: (4012) 68-50-24, 63-17-85   сайт:  http://uchkollektor39.ru   е-mail:  cio39@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                46 

6 

Найди букву  
(серия "Мои первые 
игры") 

6-7 

Игра знакомит с буквами русского 
алфавита, учит составлять слова, 
обогащает словарный запас и 
активизирует речь, развивает 
произвольное внимание, логическое 
мышление, память, совершенствует 
мелкую моторику рук. 
33 буквы, 63 карточки. Код 1132 

1 195 

  

7 

 Что нарисовал 
художник?   
(серия "Мои первые 
игры") 

6-7 

Игра учит выделять фигуру из набора 
линий, определять предмет по 
контуру, развивает наблюдательность 
и зрительное восприятие. В комплект 
игры входят: игровые поля - 8 шт., 
карточки - 32 шт., правила - 1 шт. В 
игру вложен подарок - набор наклеек 
с главными героями мультфильма. 
код 2314 

1 195 

  

8 

Перепутаница 
(серия "Мои первые 
игры") 6-7 

Игра учит находить различные 
предметы по их контурным 
изображениям, классифицировать и 
называть обобщающим словом, 
способствует развитию восприятия, 
внимания, памяти. код 2310 

1 195 

  

9 

Играем в слова  
(серия "Мои первые 
игры") 6-7 

Игра знакомит с буквами, учит 
составлять слова и предложения. 
Комплектация: карточки с 
предметами - 15 шт., карточки с 
буквами - 91 шт., правила - 1 шт. код 
2313 

1 195 

  

10 
Викторина "Наша 
родина-Россия"  

6-7 

Интеллектуально-патриотическая, 
познавательно-развлекательная игра-
викторина  для детей от 6 лет. 
Комплектация: 
 карточки 216 шт. с вопросами и 
вариантами ответов; игровое поле со 
стрелкой. 

1 310   

 

25. Пособия по обучению грамоте  

  Пособия по обучению грамоте 

 
 

№ п/п 
Наименование 
оборудования 

возраст
ная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

1 
Азбука магнитная 
(288 карточек)  

6-7 

Пособие представляет собой набор 
карточек с буквами, знаками и 
графическим изображением звуков и 
слияний. В комплекте представлены 
прописные и строчные печатные 
буквы. В комплект входят магниты. 
140х25 см,картон, ламинирование 

1 1485 

  

2 Лента букв  6-7 
140х25 см,картон, ламинирование 

1 460 
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3 

Модель-
аппликация 
"Набор звуковых 
схем" 
демонстрационная 

6-7 

В комплект входят: 
квадратные карточки – 18 шт., 
прямоугольные карточки – 12 шт., 
руководство по эксплуатации – 1 шт. 
Квадратные карточки обозначают 
отдельную букву, а прямоугольные – 
слог. Для обозначения звуков 
использовано традиционное цветовое 
кодирование 

1 822 

  

4 

Комплект игровых 
динамических 
раздаточных 
пособий 
"Карусель". 
Обучение грамоте. 
5-7 лет 

5-7 

Предназначен для развития 
логических способностей, мелкой 
моторики и координации 
дошкольников, а также для 
пропедевтики учебных навыков детей 
старшего дошкольного возраста. 
Используется при обучении грамоте. 
Серии: 
1. Сравниваем звуки. - 6 шт. 
2. Характеризуем звуки. - 6 шт. 
3. Моделируем слова. - 6 шт. 
4. Подбираем буквы. - 6 шт. 
5. Читаем по слогам. 6 шт. 
6. Строим слова. - 6 шт. 
7. Слоговые горки. - 6 шт. 

1 4800 

  

5 
 Магнитная азбука 
(авт.Жукова) 

3-6 

"Магнитная Азбука" Надежды 

Жуковой  
В комплект входят: 
Набор из 67 магнитных букв (33 буквы 
алфавита + 34 наиболее 
употребляемых буквы).  Магнитный 
мольберт-доска.(Мольберт-доска 
легко собирается и не требует 
специального места для хранения)  
Мешок-сумочка для хранения букв. 
Буквы со специальным цветовым 
кодом, имеют четкую форму и 
правильное академическое 
начертание.  
Методические указания по работе с 
"Магнитной Азбукой" (содержат 
дополнительные обучающие 
упражнения).  

1 720 

  

 

Игровые пособия по изучению азбуки 

6 
Электронный 
плакат Говорящая 
АЗБУКА"  

3-4 

 8 режимных кнопок 

1 810 
  

7 
Электронный 
озвученный плакат 
"Учимся Читать" 

4-6 

На плакате пересечением букв 
указаны слоги , в верхней строчке 
указаны гласные, в вертикальной 
согласные – пересечение – слог. 
Нажатием на кнопку обеспечивается 
прослушивание слогов.  

1 810 

  

8 
Электровикторина 
Родная речь 

5-7 

Электровикторина "Родная речь" 
предназначена для детей от 5 до 9 лет. 
Для каждой карточки указана тема, 
рекомендуемый возраст, приведены 
ответы. 

1 779 

  

9 
Умное домино 
"Буквы" 

5-7 
  

1 98 
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26. Наглядные пособия и оборудование для развития представления об 

окружающем мире  

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

возраст
ная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

1 Муляжи грибов  3-7 

Список муляжей грибов: 1. Белый 2. 
Подосиновик 3. Подберезовик 4. 
Сыроежка 5. Лисичка 6. Груздь 7. Гриб 
малый  

1 775 

  

2 
Муляжи грибов 
съедобных и 
ядовитых 

3-7 

1.Белый гриб 2.Сыроежка 3.Груздь 
4.Лисичка 5. Подберезовик 6.Мухомор 
7.Бледная поганка 

1 826 
  

3 Муляжи овощей  3-7 
Набор включает муляжи восемь 
овощей: огурец, томат, баклажан, 
картофель, репа, морковь, перец, лук. 

1 775 
  

4 Муляжи фруктов  3-7 

Набор включает муляжи девяти 
фруктов: персик, яблоко, слива, лимон, 
апельсин, груша, абрикос, клубника, 
вишня. 

1 775 

  

5 
Коробка для 
изучения насекомых 
с лупой 

3-7 

Коробка изготовлена из пластика, в 
крышку встроено увеличительное 
стекло. Исследуемый объект 
помещается в коробку, закрывается 
крышкой и наблюдается через 
увеличительное стекло. 

12 380 

  

6 
Глобус физический 
д.320 

3-7 
Представляет собой модель земного 
шара с физической картой. 1 1030 

  

7 

Гербарий "Для 
начальной школы" 
(30 видов, с 
иллюстрациями) 

5-7 

Перечень образцов: береза, 
боярышник, вереск, вешенка, 
водоросль зеленая, горох, кабачок, 
карагана, картофель, клен, клюква, 
копытень, кориандр, крапива, лен, 
лисохвост, лишайник, пармелия, 
малина, манжетка, морковь, мох 
сфагнум, овес, овсяница, папоротник, 
петрушка, пшеница, рябина, сосна, 
хвощ, яблоня 

1 1423 

  

8 

Коллекция " 
Плоды 
сельскохозяйствен- 
ных растений" 

5-7 

Состав коллекции: гречиха, овес, просо, 
пшеница, рис, рожь, ячмень, арахис, 
горох, фасоль, чечевица, кукуруза, 
эспарцет, горчица, подсолнечник, 
кориандр, петрушка, тмин, укроп, лен, 
перец красный острый (чили)), фундук, 
клубника, шиповник, мак. 

1 1051 

  

9 
Коллекция 
"Полезные 
ископаемые" 

6-7 

Состав коллекции: магнетит (магнитный 
железняк), боксит, ортоклаз (полевой 
шпат), галенит (свинцовый блеск), 
кварц, кальцит, слюда фуксит, слюда 
мусковит, опал, гематит (красный 
железняк), тальк, слюда биотит, гипс, 
антрацит, песчаник, известняк, гранит, 
торф. 

1 1353 
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10 
Коллекция "Почва и 
ее состав" 

6-7 

Состав коллекции: образцы 
черноземной, серой лесной и 
подзолистой почв, образцы песка, 
глины и торфа. 

1 841 

  

11 

Коллекция "Шишки, 
плоды, семена 
деревьев и 
кустарников" 

5-7 

Комплектность: планшеты с 
натуральными объектами и 
фотографиями – 2 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт. 
В коллекции представлены шишки, 
плоды и семена хвойных и 
покрытосеменных растений. 
Натуральные образцы сопровождаются 
фотографиями растений.  

1 896 

  

12 

Игра настольная  
"Календарь 
природы" 

5-7 

Игра предназначена для изучения 
природных явлений. С этой игрой 
ребенок выучит названия месяцев и их 
последовательность, сезоны года, 
названия дней недели, количество дней 
в неделе и месяцах, узнает, как 
называются разные виды осадков, 
научится определять температуру 
воздуха. Код 240335 

1 392 

  

13 

КАЛЕНДАРЬ 
ПРИРОДЫ с 
карточками (числа, 
дни недели, 
месяцы+дневник 
наблюдений)  

6-7 

В процессе игры с Календарем дети 
формируют в своем сознании систему 
представлений о предметах и явлениях, 
которые их окружают. Календарь 
сделан из плотного картона с яркими 
иллюстрациями. В комплект входят 
набор сменных карточек с названиями 
месяцев, дней недели и чисел, образец 
листа на каждый месяц и инструкция. 
Формат А. код 55608344 

1 655 

  

  Игровые пособия по изучению окружающего мира     

14 

Электронный 
звуковой плакат 
"Домашние 
Животные" 

3-4 

Звуковой плакат «Домашние животные» 
познакомит ребенка с домашними 
животными и их голосами, поведает 
краткий рассказ о каждом животном  и 
проверит знания. 

1 810 

  

15 

Электронный 
звуковой плакат 
"Живая География" 

4-7 

У плаката несколько режимных кнопок - 
ребенок может просто путешествовать 
по географической карте, узнавая 
названия животных, материков, а может 
послушать более подробную 
информацию. Есть кнопка «Экзамен», 
используя которую  легко проверить 
полученные знания 

1 810 

  

16 

Электронный 
звуковой плакат 
"Подводный Мир" 

3-4 

Звуковой плакат содержит две 
основные функциональные 
кнопки:«Пояснение». При нажатии на 
эту кнопку можно услышать краткий 
рассказ о конкретном обитателе 
подводного мира и голос животного, 
«Экзамен». При нажатии на эту кнопку 
ребенку предлагается проверить свои 
знания, ответив на вопросы. 

1 810 

  

3 

Электронный 
звуковой плакат 
"Космос" 

6-7 

Три вида кнопок позволяют 
любознательным ребятам освоить 
предложенный материал несколькими 
способами: прослушать краткий рассказ 
о космических объектах; проверить 
полученные знания, ответив на 
вопросы; узнать названия изображений 
не только на русском, но и на 
английском языке 

1 810 
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17 

Электронный 
звуковой плакат 
"Весёлый зоопарк 

3-4 

Электронный звуковой плакат "Весёлый 
зоопарк" поможет ребёнку увидеть, как 
выглядят различные дикие животные и 
услышать, какие звуки они издают.  
Нажав на кнопку "Звуки", а затем на 
кнопку рядом с животным, дети 
услышат звуки, которые издаёт 
животное. А при нажатии на кнопку 
"Информация", услышат короткий 
рассказ об особенностях этого 
животного 

1 810 

  

18 

Электровикторина. 
Детям о животных 

5-7 

Игра знакомит с многообразием 
животного мира нашей планеты: 
наиболее интересными и 
удивительными существами, 
населяющими Землю, местами их 
обитания, образом жизни, способами 
добычи пищи и спасения от врагов, 
особенностями общения и поведения. 
Играя, дети учатся сопоставлять, 
сравнивать, устанавливать 
закономерности, принимать решения и 
проверять себя 1 779   

19 

Электровикторина. 
Окружающий мир 

6-7 

Познакомит ребят с удивительными 
природными явлениями, 
происходящими на Земле. Игру 
дополняет брошюра. Это — маленькая 
энциклопедия, в которой приведены 
интересные и познавательные сведения 
о нашей планете.  1 779   

20 
Мозаика Овощи и 
Фрукты , 200 элем. 

5 -7 
Элементы-гвоздики ,  1 поле  Материал:  
Пластик, код  528202 3 128 

  

21 
Мозаика Бабочки , 
200 элем. 

5 -7 
Элементы-гвоздики,  1 поле  Материал:  
Пластик, код   667701 3 128 

  

22 
Мозаика Веселый 
зоопарк, 200 элем. 

5 -7 
Элементы-гвоздики,  1 поле  Материал:  
Пластик, код  667702 3 128 

  

23 
Мозаика Зверята, 
200 элем. 

5 -7 
Элементы-гвоздики,  1 поле  Материал:  
Пластик, код   667703 3 128 

  

24 
Мозаика Птички, 200 
элем. 

5 -7 
Элементы-гвоздики,  1 поле  Материал:  
Пластик, код  667707 3 128 

  

25 Лото.  Зоопарк  4-7  плотный картон, арт. 83 1 135   

26 
Лото детское  Кто 
где живет?  

4-7 
 плотный картон, арт. 82/ 667598 

1 135 
  

27 
Лото детское  
Знакомство с 
птицами  

4-7 

 плотный картон, арт.667600 

1 100 
  

28 

Настольно-печатная  
дидак.игра  в папке, 
Четыре сезона. 
Весна 

5-7 

Развивающая игра - лото. Учит 
определять время года по изменениям 
в природе. Для занятий в группах 
детского сада и индивидуально. Код 
55592688 

1 110 

  

29 

Настольно-печатная  
дидак.игра  в папке, 
Четыре сезона. Зима 5-7 

Развивающая игра -лото. Учит 
определять время года по изменениям 
в природе.  Для занятий в группах 
детского сада и индивидуально. Код 
55592689 

1 110 

  

30 

Настольно-печатная  
дидак.игра  в папке, 
Четыре сезона. 
Осень 

5-7 

Развивающая игра -лото. Учит 
определять время года по изменениям 
в природе. Для занятий в группах 
детского сада и индивидуально. Код 
55592690 

1 110 
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31 

Настольно-печатная  
дидак.игра  в папке, 
Четыре сезона. Лето 5-7 

Развивающая игра -лото. Учит 
определять время года по изменениям 
в природе. Для занятий в группах 
детского сада и индивидуально. Код 
55592691 

1 110 

  

 
Демонстрационный  материал  в папке 

 
 

28 
Природно-
климатические зоны 
Земли 

3-7 

Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4.код 55592715 1 140 

  

29 
Природные и 
погодные явления 

3-7 
Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4.код 55592716 1 130 

  

30 
Птицы нашей страны 

3-7 
Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4.код 55592717 1 130 

  

31 
Рыбы морские и 
пресноводные 

3-7 
Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4.код 55592720 1 130 

  

32 
Цветы (лесные, 
луговые, садовые) 3-7 

Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4. код 55592727 1 130 

  

33 
Деревья наших 
лесов 

3-7 
Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4. код 55592700 1 130 

  

34 
Животные жарких 
стран 

3-7 
Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4. код 55592702 1 130 

  

35 
Животные нашей 
страны 

3-7 
Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4. код 55592703 1 130 

  

36 Как растет живое 
3-7 

Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4. код 55592704 

1 130   
 

27. Наглядные пособия и оборудование для изучения математики 

27.1. Счетный материал 

 
  
  
  
  
  
  

№ 
п/
п 

Наименование 
оборудования 

возраст
ная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

1 

Касса счетных 
материалов "Учись 
считать"  
ХИТ продаж 

3-6 

В комплекте цифры, палочки, 
геометрические фигуры ярких цветов. 
Общее количество элементов: 132 
шт.Упаковка  пластиковый короб. 
Материал пластик  

15 210 

  

2 

Счетный материал 
"Геометрическая 
мозаика"  
ХИТ продаж 

3-6 

материал, который поможет ребенку 
изучить геометрические фигуры и основы 
счета в игровой форме . 120 элементов ,  
упаковка - ведерко с ручкой , вкладыш с 
примерами изображений  

15 210 

  

3 

Счетный материал 
"Цифровая 
коробка" (Счетные 

палочки, цифры и 
знаки) 

3-6 

РАЗМЕР: 20*20*1 
Сделана из дерева, код  ВШ1199/255804 

15 260 

  

4 
Счеты с часами, 
малые раздаточн. 

3-6 
РАЗМЕР: 16*10*1 
Сделана из дерева, код  273014/268958 15 140 

  

5 
Касса-веер цифры 
от 0 до 9 

3-6 
Сделаны из пластика, код ВК10 

15 40 
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6 
Касса "Веер", 
цифры от 1 до 20 

3-6  
Сделаны из пластика, код  ВК05 

15 60 
  

27.2. Учебно-игровые  пособия 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
оборудования 

возраст
ная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

7 

Учебно-игровое 
пособие "ЛОГИКА 
И ЦИФРЫ"  4-6 лет 

 Состав: Цифры от 0 до 9 Трех цветов: 
голубые, оранжевые, розовые Двух 
размеров: высокие и низкие. 
Методические рекомендации, а также  
карты и  карточки для работы с цифрами 

10 190 

  

8 

Учебно-игровое 
пособие "ИГРАЕМ 
В МАТЕМАТИКУ"  

5-7 лет 

 Состав: Пластмассовые цифры от 0 до 9, 
трех цветов и двух размеров 
Методические рекомендации, а также  
карты и  карточки для работы с цифрами. 

10 195 

  

9 

Математический 
планшет «Школа 
интересных наук».                         

3-7 

Игровое поле - пластиковый планшет с 
выступающими колышками, 
расположенными с одинаковыми 
промежутками по горизонтали и 
вертикали, за которые можно цеплять 
входящие в набор резинки и "рисовать 
фигуры". Методичка в комплекте.  

10 210 

  

10 

Альбом 
"Математический 
планшет для 
малышей"  

2-3 

Этот альбом педагогам успешно решать 
задачи развития детей 2 — 3 лет 

1 156 

  

11 

Альбом ЛОТО на 
математическом 
планшете 

4-8 

По каждой теме даны тематические карты 
с рисунками предметов и 6 карточек-
схем. Для игры необходимо поле 
математического планшета с резинками. 

1 156 

  

27.3. Оборудование демонстрационное 

 
 

12 
Весы учебные с 
гирями до 200 г. 5-7 

В комплект входят:  весы – 1 шт., чашки – 
2 шт., набор гирь технических 4 класса  – 1 
шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 

1 1370 
  

13 

Набор 
геометрических 
тел 
демонстрационны
й 

5-7 

В набор входят следующие 
геометрические тела: 
1. Куб  2. Конус   3. Шар 
4. Цилиндр  5. Параллелепипед 
Геометрические тела изготовлены из 
пластмассы и окрашены в яркие 
контрастные цвета.  

1 1175 
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14 

НАБОР «Тела 
геометрические » 
(дерев.) 

5-7 

В комплект входят: 
прямоугольный параллелепипед  – 1 шт.,   
прямой параллелепипед (правильная 
призма) – 1 шт., конус – 1 шт., шар – 1 
шт.,куб – 1 шт.,треугольная призма – 1 
шт., цилиндр – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт. 
Геометрические тела изготовлены из 
дерева, неразборные. 

2 450 

  

15 

Модель 
циферблата часов 
демонстрационная 5-7 

Предназначен для фронтальной работы 
при изучении темы «Время».Позволяет 
знакомить учащихся с устройством 
циферблата, обозначением времени до и 
после полудня. Модель смонтирована на 
подставке. 

1 678 

  

16 

Набор денежных 
знаков 
(раздаточный) 5-7 

Набор состоит из увеличенных 
изображений действующих в России 
денежных знаков, ламинированных 
пленкой. На купюрах сделана пометка 
«образец».  

1 370 

  

17 

Комплект 
"Волшебный 
мешочек 
"Геометрия" 
предназначен для 
сенсорного развития 
дошкольников и 
способствует  
развитию  
пространственных 
представлений 

 

5-7 

В комплект входят: 
- куб 40х40х40 мм – 1 шт.; 
- цилиндр d = 40 мм,  L = 80 мм –1 шт.; 
- конус d = 40 мм, L = 80 мм – 1 шт., 
- треугольная призма 40х32х80 мм – 1 шт.; 
- четырехугольная призма 40х40х80 мм – 
1 шт.; - параллелепипед (кирпичик) 
40х20х80 мм – 1 шт.; 
- шар d = 40 мм – 1 шт.; 
- мешочек из х/б ткани 25х16 см со 
шнурком для игры и хранения 
деревянных фигур –  1 шт.; 
- очки для игры из х/б ткани 15х5 см на 
резинке – 1 шт.; - карточки с 
изображениями проекций фигур в трех 
плоскостях – 7 шт.(1 комплект); 
- руководство по эксплуатации – 1 шт. 

2 860 

  

27.4. Игровые пособия по изучению математики  

 
 

18 

Лото 
"Азбука+арифмети
ка" 

3-6 

в комплекте 6 игровых  полей и 48 
карточек. Во время игры, ребенок сможет 
познакомиться с буквами, животными, 
цифрами, фруктами и математическими 
знаками. Игра способствует 
формированию интеллекта,  моторики, 
логики и воображения. Код 685527 

1 75 

  

19 
Мозайка 
"Азбука+арифмети
ка"  100 элементов   

3-7 

Размер 27х19х3см. В комплекте: решетка 
и набор гвоздиков 7 цветов. Материал: 
решетка - пластмасса, артикул 171791 

1 185 
  

20 

Обучающие пазлы. 
Веселый счет (в 

деревянной коробке) 
2-3                          
3-4 

Деревянные обучающие пазлы "Весёлый 
счёт". Развивает логическое мышление и 
помогает обучить ребенка счету в 
пределах 10. Код 5087Д 

2 220 

  

21 

Обучающий пазл. 
Сколько нас? 
(дерево)  

2-3                          
3-4 

Деревянные обучающие пазлы "Весёлый 
счёт". Развивает логическое мышление и 
помогает обучить ребенка счету до 10.Код 
5060Д  

2 180 
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22 

Числовые пазлы. 
Цифры ( в 
деревянной 
коробке) 

2-3                          
3-4 

Деревянные числовые пазлы "Цифры". 
Развивает логическое мышление.  " 
Собираются цифры в виде пазлов, нужно 
сосчитать сколько животных изображено 
на каждой цифре. Код 5063Д 

2 190 

  

23 
Лото 
"Геометрические 
фигуры".               

3-7 

Комплектация  6 карточек, 48 фишек,  в 
игре могут участвуют от 2 до 6 чел. 
Материал дерево, код 789442/6-2222-4  

1 360 
  

24 
Домино 
Геометрические 
фигуры  (дерево)                                                 

3-6 

Материал дерево ,код 789435/5655-1 

2 225 
  

 

28.Электровикторины - игровые пособия для изучения образовательных 

предметов 

Главная часть электровикторины — пластиковая плата с электронной схемой. В корпусе коробки находится 

светозвуковой модуль. От него отходят два провода, на концах которых находятся металлические контакты (электроды). 

Благодаря световому сигналу в электровикторины могут играть дети с нарушением слуха.  

В комплект электровикторины входит набор из 10 двусторонних карточек. Таким образом, в каждой игре представлено 

20 разных тем, на каждой карточке — от 8 до 12 вопросов. Рядом с вопросами и ответами расположены отверстия для 

доступа электродов к дорожкам платы. Расположение отверстий меняется от карточки к карточке, поэтому ребёнок не 

сможет механически запомнить местонахождение правильного ответа.  

В правилах игры есть методические рекомендации, рассказано, как нужно играть, подробно описаны задания и 

приведены ответы. В некоторых электровикторинах есть брошюра с дополнительными сведениями. 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

 

    
 

1 

Электровикторина. 
Готовимся к школе. 
 

5-7 

С помощью этой игры воспитатели 
смогут оценить уровень 
подготовленности детей к школе. 
Игры рекомендованы в качестве 
дополнительных к учебным 
пособиям, специальные  метод. 
указания  могут быть использованы в 
коррекционной работе и для 
тестирования уровня знаний 
ребенка. 

1 779 
 

2 
Электровикторина. Детям о 
животных 

5-7 

Игра знакомит с многообразием 
животного мира нашей планеты: 
наиболее интересными и 
удивительными существами, 
населяющими Землю, местами их 
обитания, образом жизни, 
способами добычи пищи и спасения 
от врагов, особенностями общения и 
поведения. Игра пробуждает у детей 
интерес к природе, формирует 
экологическое мышление, 

1 779 
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3 
Электровикторина. 
Маленький профессор. 

5-7 

Игра знакомит с удивительным 
миром естественных наук, позволяет 
узнать много нового об окружающем 
мире, открытиях великих учёных, 
истории науки. Игру дополняет 
брошюра, которая поможет детям 
проверить свои знания и найти 
правильные ответы на задания 
викторины.  

1 779 
 

4 
Электровикторина. 
Окружающий мир 

5-7 

Познакомит ребят с удивительными 
природными явлениями, 
происходящими на Земле. Игру 
дополняет брошюра. С её помощью 
ребята найдут правильные ответы на 
задания викторины, и узнают много 
нового и интересного. 

1 779 
 

5 
Электровикторина.  
Развитие мышления. 

3-5 

Игра развивает наглядно-образное 
мышление, произвольное внимание, 
память, речь, расширяет кругозор. 
Играя, ребенок учится рассуждать, 
сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать простые 
закономерности, принимать 
самостоятельные решения и 
проверять правильность их 
выполнения, доказывать и 
обосновывать свой выбор. 

1 779 
 

6 
Электровикторина.  
Родная речь. 

5-7 

ТЕМЫ КАРТОЧЕК: Согласные буквы, 
Гласные буквы , Твёрдые и мягкие 
согласные , Парные (звонкие и 
глухие) согласные, Двойные и 
одинарные согласные 
Прописные и строчные буквы 
Шипящие и свистящие согласные, 
Непроизносимые согласные, 
Гласные после шипящих, О и Ё после 
шипящих, Слова, отличающиеся 
одной буквой (звуковой анализ), 
Созвучие слов (звуковой анализ), 
Однокоренные слова, Слоги, 
Антонимы, Омонимы, Паронимы, 
Анаграммы, Рифмы 

1 779 
 

7 
Электровикторина.  
 Скоро в школу. 

5-7 

Игровые карточки содержат темы, 
знание которых понадобится 
ребенку при поступлении в 1 класс 
общеобразовательной школы. 

1 779 
 

8 
Электровикторина. 
Смекалочка. 

3-5 

ТЕМЫ КАРТОЧЕК: Ищем предметы 
одного цвета, Тренируем 
произвольное внимание, Учимся 
видеть части целого, Находим 
сказочного героя и его вещи, Ищем 
одинаковые игрушки, Соединяем 
детёнышей и родителей, Называем 
предметы одним словом, Соединяем 
части предметов, Определяем, с 
какого дерева плоды, Узнаём, кто 
чем питается, Сопоставляем форму и 
расцветку предметов, Называем 
слова, начинающиеся с одной буквы, 
Учимся понимать эмоциональное 
состояние, Ищем фигуры, 
одинаковые по форме, 
Сопоставляем предметы и 
геометрические фигуры, Соотносим 
виды спорта и спортивный 

1 779 
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инвентарь, Узнаём, кто где живёт, 
Ищем предметы в городе, Находим 
одинаковое количество предметов, 
Ищем мячи, одинаковые по 
величине и рисунку 

9 
Электровикторина.  
Тайны зеленого мира. 

7-8 

Игра знакомит с многообразием 
растительного мира нашей планеты, 
удивительными и редкими, 
ископаемыми и современными 
растениями. Играя, дети узнают 
много нового о полезных и вредных 
растениях, местах их обитания, 
особенностях внешнего вида и 
строения, научатся ухаживать за 
цветами 

1 779 
 

10 
Электровикторина.  
Умный малыш. 

3-5 

Темы карточек: Назови одним 
словом, Отыщи похожее, Соедини 
половинки, Круг и овал, Звериная 
столовая, Чего не хватает?, Первая 
буква слов, Помоги героям сказок, 
Одинаковые и разные фигуры, У 
каждого свой дом, Знание и 
узнавание цветов, Разные возраста, 
Сходства разных предметов, Составь 
пары, Предметы и их функции, Где 
чей плод?, Счёт до 10, Что кому 
принадлежит?, Узнай животное по 
узору 

1 779 
 

29.1.Электровикторина - Комплект дополнительных карточек 

Одинаковая для всех игр плата позволяет дополнить любую электровикторину наборами карточек из других 

игр серии.  Каждый набор содержит 20 карточек с заданиями. 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

1 Набор карточек. Deutsch. 
7-8 

 
 
 

 

 

1 150 
 

2 
Набор карточек. Говорим по-
английски. 

7-8 1 150 
 

3 Набор карточек. Готовимся к школе. 
5-7 1 150 

 

4 Набор карточек. Детям о животных 
5-7 1 150 

 

5 
Набор карточек. Маленький 
профессор. 

5-7 1 150 
 

6 Набор карточек. Окружающий мир. 
5-7 1 150 

 

7 Набор карточек. Православие. 
7-8 1 150 

 

8 
Набор карточек. Развитие 
мышления. 

3-5 1 150 
 

9 Набор карточек. Родная речь. 
5-7 1 150 

 

10 Набор карточек. Скоро в школу. 
5-7 1 150 

 

11 Набор карточек. Смекалочка. 
3-5 1 150 

 

12 
Набор карточек. Тайны зеленого 
мира. 

7-8 1 150 
 

13 Набор карточек. Умный малыш. 
3-5 1 150 
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Социально-личностное развитие 

1. Предметно-наглядные комплексы, пособия и оборудование по 

образовательным областям «Безопасность», «Здоровье» 

№ 
п/п 

Наименование оборудования описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

1.1. Дидактические пособия, настольные игры по здоровьесбережению и детской 
безопасности 

 
 

1 

Комбинированное 
наглядное пособие 
«Страна здоровья»                              
– предметно-наглядный 
комплекс, направленный 
на выработку у 
дошкольников умений и 
навыков здорового 
образа жизни. 

Комплектация: компакт-диск; методическое 
пособие; набор постеров «Правила здоровья» (11 
постеров А3); 
комплект игровых карточек «Пословицы и поговорки 
о здоровье, осторожности и вредных привычках» (30 
штук, А4); 
комплект игровых карточек «Привычки и их 
последствия» (10 пар, А4); 
игра «Запрещенное движение» (20 карточек с 
плохими и хорошими поступками А4); 
игровой театр «Страна здоровья и страна 
нездоровья» (2 фона А3, 10 фигурок зверей А5); 
игровое лото «Полезные и опасные предметы»  
карточка «Курение запрещено» (1 штука, А4); 
карточки демонстрационные «Этикетки к напиткам» 
(6 штук, А4); 
игровой театр «Чему учат сказки» (комплект 
постеров 4 штуки, А3; комплект карточек 12 штук, 
А6); 
комплект карточек «Полезные/неполезные 
продукты и напитки» (28 штук, А4).    Возраст от 5 лет 

1 4540   

2 

Комбинированное 
наглядное пособие 
"Береги здоровье с 
молоду" 

Предметно-наглядный комплекс, направленный на 
выработку у младших школьников умений и навыков 
здорового образа жизни. Пособие состоит из 4-х 
предметно-наглядных модулей, компакт-диска, 
методической брошюры и содержит тематическую 
образовательно-игровую среду. Комплектация:  
компакт-диск;  методическое пособие;  
набор постеров «Правила здоровья» (11 постеров 
А3);  
комплект игровых карточек «Пословицы и поговорки 
о здоровье, осторожности и вредных привычках» (30 
штук, А4);  комплект игровых карточек «Привычки и 
их последствия» (10 пар, А4);  
игра «Запрещенное движение» (20 карточек с 
плохими и хорошими поступками А4);  
игровой театр «Страна здоровья и страна 
нездоровья» (2 фона А3, 10 фигурок зверей А5). 
Возраст от 6 лет 

1 4540   
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3 

Викторина «Без паники» Викторина «Без паники» направлена на развитие 
всех познавательных процессов, расширение и 
углубление предметных знаний, формирование 
общеучебных умений и навыков по предмету ОБЖ. 
Из этой игры дети узнают и усвоят правила 
безопасного поведения, научатся принимать верные 
решения в опасных для здоровья и жизни ситуациях. 
Артикул 76400 ДР 

1 966 

  

4 
Электронный звуковой 
плакат "Азбука Детской 
Безопасности" 

Этот электронный звуковой плакат серии Знаток 
посвящен тому, как детям нужно вести себя в 
опасных ситуациях и как в подобные ситуации не 
попадать. Плакат работает в нескольких режимах.В 
режиме обучения ребенок может прослушать все 
рекомендации. В режиме экзамена ребенку задается 
вопрос, а он должен с двух попыток найти 
правильный ответ. Также плакат может исполнить 
веселую песенку о том, зачем детям следовать 
правилам безопасности. Возраст от 3 лет 

1 810 

  

5 
Развивающая игра " 
Азбука безопасности "На 
прогулке"  

Развивающая игра "Азбука безопасности на 
прогулке" предназначена для обучения детей в 
возрасте от 5 лет основам безопасного поведения 
дома, на улице, на природе. В ходе игры ребёнок 
учится правильно вести себя в непредвиденных 
ситуациях, развивает внимание, логику и связную 
речь. арт.С-821 /10 

1 215 

  

6 
Развивающая игра Азбука 
безопасности "Один в 
доме"  

Игра  познакомит  с опасными ситуациями в доме и 
научит ,как избежать их. Подскажет, как оказать 
первую помощь себе и своим близким .Развивающая 
игра для детей от 6 лет. Комплектность: Игровое 
поле - 1шт.; карты-лото -4шт; фишки - 4шт. карточки 
40-шт, кубик -1шт. арт.С-825 /10 

1 215 

  

7 
Игра: Как избежать 
неприятностей  
(часть 1: На воде) 

Игровой дидактический материал в папке . Возраст 
от  5  лет, код 55592617 1 120 

  

8 
Игра: Как избежать 
неприятностей  
(часть 2: Во дворе) 

Игровой дидактический материал в папке . Возраст 
от  5  лет, код 55592618 1 120 

  

9 
Игра: Как избежать 
неприятностей  
(часть 3: Дома) 

Игровой дидактический материал в папке . Возраст 
от  5  лет, код 55592619 1 120 

  

10 
Настольная игра "Как 
правильно себя вести" 

Дети узнают, как вести себя в компании друзей и 
дома, за обеденным столом, как правильно 
встречать и провожать гостей. В комплект игры 
входят: игровое поле, 4 фишки, кубик, 20 карточек с 
правилами этикета, правила игры. Возраст от 5 лет 

1 250 

  

1.2. Дидактические пособия и настольные игры по теме "Правила дорожного 
движения, безопасность на дороге" 

1 

Комбинированное 
наглядное пособие 
«Моя безопасная дорога» 

Соответствуют возрастным возможностям и 
особенностям дошкольников; предусматривают 
решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и ребенка.   
Комплектация: компакт-диск; 
10 демонстрационных постеров  (размер 40 х 60 см); 
карточки «Транспорт» (18 шт.),  (размер 21 х 29 см); 
настольная игра пазлы (6 шт.),  (размер в собранном 
виде 21 х 29 см); 
настольная игра лото «Подбери знак» – 4 набора,  
брошюра для преподавателя. 
Брошюра для педагога содержит методические 
рекомендации по применению пособия, сценарий 
заключительного занятия, а также консультационные 
и информационные материалы с приложениями для 
педагогов и родителей. Возраст от 5 лет 

1 6650 
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2 
Настольная игра "Правила 
дорожного движения для 
маленьких" 

Игра научит ребенка основным правилам поведения 
на дороге, убережет их от дорожно-транспортных 
происшествий. В комплект игры входит: игровое 
поле, правила игры, 15 карточек с изображением 
дорожных знаков, 6 фишек и кубик. 
Возраст: от 3 лет. 

1 250 

  

3 

Большая прогулка 
(обучающая игра по 
правилам дорожного 
движения) 

Обучающая игра знакомит с правилами дорожного 
движения и помогает запомнить дорожные знаки. 
Передвигая фишки по полю и изучая пояснения к 
дорожным знакам, изображённым на поле, дети 
развивают зрительную память, умение 
ориентироваться на улицах и дорогах, узнают, как 
должен правильно себя вести пешеход. Возраст: от 5 
лет 

1 200 

  

4 
Игра-лото "Умный 
светофор" 

Настольно-печатная  дидактическая игра в папке. 
Код 55601671 1 120 

  

5 
Умное домино "Дорога" 
(правила дорожного 
движения) 

Игра состоит из 36 карточек, на которых изображен 
участок дороги. Это может быть прямая или изгиб, 
крестообразный перекресток или перекресток, 
образованный примыканием второстепенной дороги 
к главной. На каждой карточке находятся знаки или 
особенности дороги, по которым и стыкуются 
карточки в процессе игры, образую единое 
дорожное полотно. Все дорожные знаки 
располагаются по ходу движения.. код 55591422 

  100 

  

6 
Домино детское 
"Дорожные знаки"                                                      

В комплекте 28 шт, код  667646 
1 70 

  

1.3. Оборудование по  изучению правил дорожного движения 

 
 

1 
Набор напольный "Знаки 
дорожного движения" 

Наглядное пособие с крупными и яркими 
картинками познакомит детей с самыми 
распространёнными дорожными ситуациями. 
Сделаны из дерева. размер: 600/100/420 

1 5994 

  

2 
Четырехсторонний 
перекресток 

Комплект поставки: Секция проезжей части (5 шт.) 
Разметочные наклейки  Размеры: 
Перекресток: 3700 х 3700мм 
Секция: 1220 х 1220мм 

1 10500 

  

3 

Модель транспортного и 
пешеходного светофоров 
на стойке и основании с 
магнитными элементами 

Комплект поставки: 
Светофорная секция (транспортный и пешеходный 
светофоры)  Светофорная стойка 
Магнитный элемент (5 шт.) 
Габариты: 
Транспортный светофор: 38 х 16мм 
Пешеходный светофор: 27 х 16мм 
Стойка: h = 1300; d = 25 
Основание: h = 100; d = 200 

1 5550 
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4 

Доска магнитно-
маркерная "Дорожные 
правила пешехода" + 
комплект тематических 
магнитов КМ-22, код  
К1047 

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 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,  комплект тематических магнитов "Азбука 
юного пешехода" для различного моделирования 
дорожных ситуаций.  Размер 1000 х 700мм 

1 5940 

  

5 

Доска магнитно-
маркерная панорамная 
"Азбука дорожного 
движения" 
(рекомендовано 
приобретение магнитов 
К1009, К1010, К1011) 

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. 
 Предназначена для обучения детей дошкольного  
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. Размер 1700 х 
1000мм 

1 8949 

  

6 

Комплект тематических 
магнитов "Модели 
автомобилей" 

Набор из магнитов в виде моделей автомобилей 8 
шт. Комплект тематических магнитов предназначен 
для моделирования на магнитно-маркерных досках 
различных дорожных ситуаций с участием 
транспортных средств и наглядной демонстрации 
учащимся правил дорожного движения. Код  К1009 

1 1168 

  

7 

Комплект тематических 
магнитов "Дорожные 
знаки" 

Комплект тематических магнитов представляет 
собой набор из магнитов в виде дорожных знаков- 
65 шт. код К1010  

1 1168 

  

8 

  Комплект тематических 
магнитов "Дорожное 
движение и 
инфраструктура 

Комплект тематических магнитов представляет 
собой набор из магнитов в виде дорожных знаков- 
65 шт.код К1011 1 1168   

 

2. Комплект по патриотическому воспитанию  (образовательная область 

«Социализация») 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

возрастная 
группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 



«Центр учебных пособий»    Прием заказов  г. Калининград, ул. Майора Козенкова, д.9, (розница, прием заказов),  

ул. Подп-ка Половца (прием заказов) Тел.: (4012) 68-50-24, 63-17-85   сайт:  http://uchkollektor39.ru   е-mail:  cio39@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                61 

1 
Викторина «Мы живем 
в России» 

5-7 

Викторина «Мы живём в России» 
направлена на развитие всех 
познавательных процессов, расширение и 
углубление предметных знаний, 
формирование общеучебных умений и 
навыков по таким предметам как: история, 
география, культура России. Игра дает 
представление о географии нашей Родины, 
знакомит с бытом народов России, 
позволяет запомнить даты и события 
отечественной истории. 

1 930   

2 
Викторина "Наша 
родина-Россия"  

6-7 

Интеллектуально-патриотическая, 
познавательно-развлекательная игра-
викторина  для детей от 6 лет.Состав: 
 карточки 216 шт с вопросами и вариантами 
ответов; игровое поле со стрелкой. 

1 310   

3 
Игра-занятие 
Государственные 
праздники России  

5-7 

В игре имеются варианты лото и 
передвижения фишек по игровому полю.  
Воспитывает у детей любовь к Родине, 
уважение к истории Отечества. Игровое 
поле и карты изготовлены из картона, 
имеются пластмассовые фишки и кубик.  
Кол-во участников: 1-9   
  арт.С-585 /11 

1 236   

4 

Электронный 
озвученный плакат 
"Государственные 
символы РФ" 

5-7 

Плакат "Государственные Символы РФ" 
познакомит ребенка с Гимном России, 
Гербом и Государственным Флагом. 
Государственный Гимн можно прослушать 
в двух вариантах - прослушать исполнение 
Гимна или просто мелодию Гимна 

1 560   

5 
Дидактический 
материал из 5-и книг. 
Моя Родина — Россия.  

3-7 

Занимаясь по книгам "Моя Родина - 
Россия", дошкольники в доступной форме 
познают историю России: как жили наши 
предки, чем занимались, как строили 
города и защищали свою землю от врагов, 
как отмечали праздники. 
Комплект из 5 книг для занятий с детьми 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста + методические 
рекомендации.  

1 850   

6 
Настольная игра  
"Мы разные, но мы 
вместе!" 

5-7 

Игра "Мы разные, но мы вместе" по теме 
"Толерантность".  
Игра знакомит детей с представителями 10 
национальностей ( карелы, белорусы, 
украинцы, азербайджанцы, грузины, 
буряты, якуты, татары, казахи, русские), их 
национальными праздниками, жильем, 
основными занятиями, природными 
ресурсами.  
1 вариант : игра в виде лото - большая 
карта с изображением представителя 
определенной национальности + по 2 
карточки, имеющие отношение к 
определенной национальности.           
2 вариант: игра-ходилка с кубиками и 
фишками. Большое игровое поле в виде 
карты России с прилегающими 
государствами. По ходу игры дети 
запоминают названия стран, столиц, 
знакомятся с некоторыми географическими 
достопримечательностями России. В игре 
присутствует описание каждой 
представленной национальности, описание 
национальных праздников. 

1 360   
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7 
Настольная игра"Служу 
России"  

5-7 

 Дети знакомятся с представителями 
различных видов Вооруженных Сил России 
(танкист, пограничник, моряк, летчик, 
десантник). Игра в виде лото - большая 
карта с изображением военного + по 6 
маленьких карточек с изображениями, 
имеющими отношение только к 
представителю определенных родов войск. 
Также дети знакомятся с полководцами 
России (Д.Донской, А.Невский, А.В.Суворов, 
М.И.Кутузов, Г.К.Жуков), их победами, 
внесенными в книгу Воинской Славы 
России. В описании игры присутствуют 
рассказы обо всех представленных 
военных и полководцах, а также стихи о 
военных и конкурсы, которые будут 
полезны работникам ДОУ при проведении 
праздников по военно-патриотической 
тематике. Возраст от 5 лет 

1 310   

8 
Демонстрационный  
материал  Российская 
Армия 

3-7 
Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4. Код 55601222 1 120   

9 

Демонстрационный  
материал   
Российская геральдика 
и государственные 
праздники 

3-7 

Демонстрационный  материал  в папке, 
формат А4. Код 55592719 

1 120   

10 
Демонстрационный  
материал  Народы 
России 

3-7 

Знакомящий  с народами населяющими 
Россию и ближнее зарубежье. 
Изображения народных костюмов и 
национальных особенностей подходят для 
занятий в группах детского сада . Код 
55592708 

1 120   

   Методическое пособие с дидактическим материалом «Армия России»  по социально-личностному развитию 
детей дошкольного возраста.  С помощью этого пособия Вы сможете: познакомить детей с видами, родами 

войск Российской Армии и их предназначением;  дать представление детям о трудной, но почетной 
обязанности — защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;  объяснить долг гражданина 

своей Отчизны. 

11 

Методическое пособие 
с дидактическим 
материалом  Армия 
России "Военно-
воздушные силы"  

3-7 

 формат А4. 20 листов с методическим 
материалом и  иллюстрациями, 
познавательной информацией, 
развивающими заданиями, разрезными 
картинками, игрой "лото".код 55598640 

1 225   

12 

Методическое пособие 
с дидактическим 
материалом  Армия 
России "Военно-
морской флот"  

3-7 

 формат А4. 20 листов с методическим 
материалом и  иллюстрациями, 
познавательной информацией, 
развивающими заданиями, разрезными 
картинками, игрой "лото"код 55598641 

1 225   

13 

Методическое пособие 
с дидактическим 
материалом  Армия 
России "Надежный щит 
Родины" 

3-7 

 формат А4. 20 листов с методическим 
материалом и  иллюстрациями, 
познавательной информацией, 
развивающими заданиями, разрезными 
картинками, игрой "лото"код 55598642 

1 225   

14 

Методическое пособие 
с дидактическим 
материалом  Армия 
России "Солдаты 
правопорядка"  

3-7 

 формат А4. 20 листов с методическим 
материалом и  иллюстрациями, 
познавательной информацией, 
развивающими заданиями, разрезными 
картинками, игрой "лото" код 55598643 

1 225   

15 

Методическое пособие 
с дидактическим 
материалом Армия 
России "Сухопутные 
войска РФ"  

3-7 

 формат А4. 20 листов с методическим 
материалом и  иллюстрациями, 
познавательной информацией, 
развивающими заданиями, разрезными 
картинками, игрой "лото"код 55598644 

1 225 
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Художественно-эстетическое развитие 

1. Игры на развитие художественного восприятия композиции, создания образа, 

освоение навыков комбинаторики 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрастн

ая 
группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

1 

МАЛЕНЬКИЙ ДИЗАЙНЕР  
учебно-игровое пособие 

 

4-7 лет 

Состав игры: 
•  6 видов карточек с нанесенными на 
них элементами узора (всего 160 шт.) 
•  Методические рекомендации: 
•  Мозаика для детей 3 – 5 лет.     
Играя, дети самостоятельно познают 
закономерности сочетания элементов 
орнамента по цвету, расположению, 
размеру. Они создают выразительный 
образ: витраж или паркет, бордюр или 
коврик для мыши, обложку для книги 
или кафельную плитку (настенную и 
напольную), ковры и т.д. Ребенок 
включается в активные поисковые 
комбинаторные действия, начинает 
понимать симметрию, «чувствовать» 
пространство, компоновать на нем 
узоры, создавая неповторимость 

3 280 

  

4 

Развивающая система 
игр изобретателя В.А. 
Кайе 
 

3 -7 лет 

Набор формирует творческое, 
объемно-пространственное и 
ассоциативное мышление, 
сенсомоторные координации. 
 Помогает развивать фантазию, 
воображение, глазомер, архитектурно-
художественный вкус, творческое 
начало.  Набор  можно использовать  
как материал для проектного 
конструирования и 
экспериментирования в области 
детского дизайна. Набор используют в 
детском саду, в коррекционной  
педагогике, для проблемных детей, 
детей-инвалидов . Состоит из 84 
объемных элементов. Элемент имеет 
форму шестигранника - 21 вариант 
рисунков, по 4 штуки каждого. На 
лицевой стороне – мозаичный 
рисунок, оборотная сторона – 
однотонная. Методические 
рекомендации с вариантами примеров 
и заданий 

2 340 

  

 

2.Демонстрационный материал по организации изобразительной 

деятельности .   

Серия предназначена для ознакомления детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста с народным творчеством 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

3 Учимся рисовать "Гжель 3" 1 120   
4 Учимся рисовать "Гжель-1" 1 120   
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5 Учимся рисовать "Гжель-2" 1 120   
6 Учимся рисовать "Городецкая роспись - 1" 1 120   

7 Учимся рисовать "Городецкая роспись - 2" 1 120   
8 Учимся рисовать "Дымковская игрушка - 1" 1 120   
9 Учимся рисовать "Дымковская игрушка - 2" 1 120   

10 Учимся рисовать "Полх-Майданская роспись-1"  1 120   

11 Учимся рисовать "Полх-Майданская роспись-2" 1 120   

12 Учимся рисовать "Урало-Сибирская роспись-1"  1 120   

13 Учимся рисовать "Хохломская роспись-1"  1 120   

14 Учимся рисовать "Хохломская роспись-2" 1 120   

Дидактический материал серия «Народное творчество» 

15 Дидактический материал "Народное творчество-1",возраст от 4 лет 1 225   

16 Дидактический материал "Народное творчество-2",возраст от 4 лет 1 225   

Дидактический материал серия «Музыкальные инструменты»  

17 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: духовые", возраст 
от 4 лет 

1 225 
  

18 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: клавишные и 
электронные",возраст от 4 лет 

1 225 
  

19 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: струнные", возраст 
от 4 лет 

1 225 
  

20 
Дидактический материал "Музыкальные инструменты: ударные", возраст 
от 4 лет 

1 225 
  

 

3. Кукольный театр 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

 
 

3.1.Наборы кукол по сказкам 

1 
Кукольный театр "Битый 
небитого..." 3-7 

 5 персонажей , большая упаковка, 
арт.11205  1 785     

2 
Кукольный театр "Зайкина 
избушка"  

3-7 
 6 персонажей , большая 
упаковка,арт.11204  1 980     

3 
Кукольный театр "Кот, лиса 
и петух" 

3-7 
 5 персонажей , большая упаковка, 
арт.463193 1 785     

4 
Кукольный театр "Колобок" 
арт.11201  

3-7 
7 персонажей , большая упаковка 

1 973     

5 
Кукольный театр "Кот и 
Лиса"  

3-7 
6 персонажей , большая 
упаковка,арт.11207  1 900     

6 
Кукольный театр "Красная 
шапочка"  3-7 

 5 персонажей , большая 
упаковка,арт.11065 1 710     
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7 
Кукольный театр "Ладушки-
Ладушки"  

3-7 
8 персонажей , большая упаковка, 
арт.11122  1 1 195     

8 
Кукольный театр "Маша и 
Медведь"  

3-7 
 6 персонажей , большая 
упаковка,арт.11203  1 980     

9 Кукольный театр "Репка" 3-7 
7 персонажей , большая упаковка, 
арт.11202  

1 973     

10 Кукольный театр "Теремок" 3-7 
6 персонажей , большая упаковка, 
арт.11200  

1 890     

11 
Кукольный театр 
мал."Курочка ряба"  3-7 

4 персонажа, малая упаковка 
,арт.11253  1 550     

12 
Кукольный театр мал."Три 
Поросенка" 3-7 

4 персонажа, малая упаковка , 
арт.11255  1 456     

13 
Кукольный театр пакет 
"Волк и Лиса"  3-7 

4 персонажа, упаковка 
пакет,арт.11093 1 558     

14 
Кукольный театр пакет "Три 
Медведя"  3-7 

4 персонажа, упаковка 
пакет,арт.11064  1 550     

3.2.Пальчиковый театр 

15 

Пальчиковый театр "Гуси-
лебеди"  2-4 

В наборе: 8 деревянных фигурок, 
средний размер фигурок - 3 х 2 см, 
высотой 2.5 - 3.5 см, с дырочкой 
внизу для детского пальчика 

1 270     

16 

Пальчиковый театр 
"Курочка Ряба" 2-4 

В наборе: 6 деревянных фигурок, 
средний размер фигурок - 3 х 2 см, 
высотой 2.5 - 3.5 см с дырочкой 
внизу для детского пальчика 

1 206     

17 

Пальчиковый театр "Маша 
и медведь"  2-4 

В наборе: 5 деревянных фигурок, 
средний размер фигурок - 3 х 2 см, 
высотой 2.5 - 3.5 см с дырочкой 
внизу для детского пальчика 

1 165     

18 

Пальчиковый театр "Репка"  

2-4 

В наборе: 7 деревянных фигурок, 
средний размер фигурок - 3 х 2 см, 
высотой 2.5 - 3.5 см, диаметр репки 
- 2,5 см, дырочка внизу для детского 
пальчика 

1 230     

19 
Пальчиковый театр на 
доске "Теремок" 2-4 

В его составе 7 фигурок, 
выполненных в одном стиле, и 
счетная доска. Матеиал - дерево 

1 310     

20 
Кукольный театр "Красная 
шапочка" 2-4 

набор 4 шт . Размер 3 × 9 × 10 см, 
Код 465319 1 295     

21 
Игрушка кукольный театр 
"Дикие животные» 
перчатка" 

2-4 
Размер: 2 × 18 × 22 см 
Материал: Текстиль, дерево 

1 520     

3.3.Настольный театр деревянный 

22 
Конструктор "Сказки" 
Колобок" 

3-6 
Состоит из 18 элементов, материал -
дерево, Артикул: 789459 

1 370     

23 
Конструктор "Сказки" 
Курочка Ряба" 

3-6 
Состоит из 17 элементов, материал -
дерево, Артикул: 789460 

1 350     

24 
Конструктор "Сказки"  
Маша и медведь" 

3-6 
Состоит из 17 элементов, материал -
дерево, Артикул: 789462 

1 350     

25 
Конструктор "Сказки"  
Лиса и журавль" 

3-6 
Состоит из 14 элементов, материал -
дерево, Артикул:  789461 

1 350     

26 
Конструктор "Сказки" 
 Волк и семеро козлят" 

3-6 
Состоит из 28 элементов, материал -
дерево, Артикул:   789457 

1 435     

27 
Конструктор "Сказки" 
Репка" 

3-6 
Состоит из 19 элементов, материал -
дерево, Артикул: 789463 

1 370     

28 
Конструктор "Сказки" 
Смоляной бычок" 

3-6 
Состоит из 17 элементов, материал -
дерево, Артикул 789464 

1 370     
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29 
Конструктор "Сказки" 
Теремок" 

3-6 
Состоит из 17 элементов, материал -
дерево, Артикул 789465 

1 370     

30 
Конструктор "Сказки" 
Зайкина избушка" 

3-6 
Состоит из 24 элементов, материал -
дерево, Артикул 789458, 

1 425     

31 
Конструктор "Сказки"  
Три поросенка" 

3-6 
Состоит из 31 элементов, материал -
дерево, Артикул 789466 

1 425     

32 

Театр на столе "Лубяная 
избушка" 
 Арт: 7733Б 3-6 

В комплект входят: 
• 11 деревянных фигурок на 
подставках. 
• Книжка-вкладыш с текстом сказки 
и методическими рекомендациями. 

1 460     

33 

Театр на столе "Морозко", 
Артикул: 7739Б 

3-6 

В комплект входят: 
• 11 деревянных фигурок на 
подставках. 
• Книжка-вкладыш с текстом сказки 
и методическими рекомендациями. 

1 460     

34 

Театр на столе "Репка", 
Артикул: 7734Б 

3-6 

В комплект входят: 
• 9 деревянных фигурок на 
подставках. 
• Книжка-вкладыш с текстом сказки 
и методическими рекомендациями. 

1 460     

35 

Театр на столе  
"Сестрица Аленушка", 
Артикул: 7736Б 3-6 

В комплект входят: 
• 10 деревянных фигурок на 
подставках. 
• Книжка-вкладыш с текстом сказки 
и методическими рекомендациями. 

1 460     

36 

Театр на столе "Сивка-
бурка"  
Артикул: 7738Б 3-6 

В комплект входят: 
• 10 деревянных фигурок на 
подставках. 
• Книжка-вкладыш с текстом сказки 
и методическими рекомендациями. 

1 460     

37 

Театр на столе "Теремок" 

3-6 

В комплект входят: 
• 9 деревянных фигурок на 
подставках. 
• Книжка-вкладыш с текстом сказки 
и методическими рекомендациями. 

1 460     

3.4.Настольный кукольный театр (материал полимер) 

38 "Курочка Ряба"  3-6 материал полимер, код 490194 1 240     

39 Машенька и медведь"  3-6 материал полимер, код 01341Б 1 240     

40 "Колобок"  3-6 материал полимер, код  55606052 1 240     

41 "Репка"  3-6 материал полимер, код  55602921  1 240     

3.5.Ширмы 

42 

Ширма трехсекционная  
 
Ширма игровая «Театр-Цирк», 
3 секции 106*159 

см.напольная  3-6 

 

1 3978   

43 

 Ширма для кукольного 
театра 
Сделана из дерева, настольная 
Размер 880/140/600 мм 3-6 

 

1 2580 
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4. Творческая мастерская дошкольника  

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрастная 

группа 
Описание, фото 

кол-во 
на 

группу 
Цена заказ 

1 
Комплект основ для 
творчества для работы с 

детьми 3-4 года 
3-4 года 

Папки с творческими заданиями 
помогут детям освоить важные 
изобразительные техники и овладеть 
нужными умениями для 
самостоятельного творчества. 
Комплектация: 
 основы 32 вида по 8шт, защитные 
папки 8шт,  
 брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога на 
комплект. 

1 2700 
  

2 
Комплект основ для 
творчества для работы с 

детьми 4-5 лет 
4-5 года 1 2700 

  

3 
Комплект основ для 
творчества для работы с 

детьми 5-6 лет 
5-6 года 1 2700 

  

4 
Комплект основ для 
творчества для работы с 

детьми 6-7 лет 
6-7 года  1 2700 

  

 

5. Наборы и оборудование для творчества 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрас

тная 
группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 
 

1 

Набор для создания 
объемных барельефов 
"Барельефы" 

4-7  Набор для создания объемных барельефов. 
Используя специальные формы и 
быстроотвердевающую смесь, интересно 
создавать гипсовые отливки и раскрашивать их, 
превращая в произведение искусства. 
Развивает мелкую моторику и цветовое 
воображение. 

20 110   

2 
Трафареты для 
рисования 

3-6  Материал- мягкий пластик 
10 45   

3 Стакан-непроливайка  3-7  код СН82, материал пластик 20 18   

4 
Стакан-непроливайка 
двойной  

3-7 код СН92, материал пластик 
20 25   

5 

Двухсторонний 
мольберт с магнитной 
азбукой. ХИТ продаж 

  

Высота: 1017 мм   Ширина: 530 мм. 
Размер рабочей поверхности: 530х473 мм. 
Двухсторонний мольберт с магнитной азбукой. 
В комплект входят доска для рисования 
маркером или мелом, вместительный 
пластиковый пенал для художественных 
инструментов, магнитный набор из русской 
азбуки, цифр, знаков препинания. 

2 2100 

  

6 

Двухсторонний 
мольберт с  азбукой 
(регулируемой 
высотой) ХИТ продаж 

  

Размеры: Регулируемая высота от 75,5 до 110 
см.  Ширина: 53 см    В комплект входят: 
2 рабочие поверхности: для рисования мелом, 
для рисования маркером и магнитов; 
пенал для хранения мелков, маркеров; 
магнитный набор (русская азбука, цифры, знаки 
препинания, мозаика); 
цветные счёты. 

2 2300 
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6.  Изделия народных промыслов 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возраст

ная 
группа 

Описание 
кол-во 

на 
группу 

Цена заказ 

 

1 

«Кузнецы»    Богородская игрушка 

 

2-7 

 Ручная работа. Игрушке 
"Кузнецы" более 300 лет. 
"Кузнецы" стала символом 
Богородского промысла. 
Стоит подвигать планками и 
тут же начинается бойкая 
работа. В четком ритме 
двигаются фигурки, в такт 
стучат по наковальне 
молотки. материал дерево, 
код Р45/906 

1 310 

  

2 
"Курочки на кормушке"  
(Богородская игрушка) 2-7 

материал дерево, арт.Р-
45/763   1 310 

  

3 Матрешка 3 в 1 расписная   2-7 
материал дерево, код  
Р45/753 

1 195   

4 
Матрешка 5 в 1 расписная   

2-7 
материал дерево, код Р-
45/755 

1 490   

5 
Матрешка 7 в 1  расписная 

2-7 
материал дерево, код Р-
45/757  

1 815   

6 
Матрешка 10 в 1  расписная 

2-7 
материал дерево, код 7704  

1 1758   

7 Свистулька "Матрешка" крашенная 2-7 
материал дерево 

1 75   

8 Свистулька "Птичка" крашенная 2-7 
материал дерево 

1 95   

9 
Трещетка круговая неокрашенная   

2-7 
материал дерево, код Р-
45/907 

1 138   

10 
Трещетка пластинчатая веерная 
неокрашенная  

2-7 
материал дерево, код Р-
45/909 1 145 

  

11 
Ложка большая  расписная  
хохлома 

2-7 
материал дерево, код  Р-
45/793 1 120 

  
12 Стол деревянный (хохлома) H-47см. 2-7 материал дерево 1 2690   

13 Стул деревянный (хохлома) Н-54см. 2-7 материал дерево 1 2690   
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4. Исследования и эксперименты 

1. Наборы и приборы  для опытов и экспериментов  

№  Наименование оборудования 

возра
стная 
групп

а 

Описание, фото 

кол-
во 
на 

груп
пу 

Цена 
зака

з 

1 

Набор для опытов "Секреты 
человеческого тела 
 

6-7 

Можно провести 8 экспериментов, 
которые объяснят, как устроено 
человеческое тело. Эксперименты: 
 Сердце ,которое бьется 
Легкие в действии 
Термометр осязания 
Модель тела 
 Дегустация 
 Строение зуба 
Модель ДНК 
Внутри твоего глаза      код 176415 

3 1395 

  

2 

Набор для опытов "Наука об 
автомобилях"   

6-7 

Позволит юным инженерам-
механикам самостоятельно собрать 
макет автомобиля и создать свой 
собственный дизайн авто. 
Эксперименты: Эксперимент с 
резиновой лентой, Трение 
протектора, Резиновые шины, 
Пружинистый бампер ,Ремень 
безопасности, Подушка 
безопасности, Аэродинамика, 
Концептуальный автомобиль.  
В комплекте: пластиковые детали 
для сборки машины, картонные 
элементы для сборки макета, 
инструкция пользователя. 
 код 176422 

3 1547 

  

3 

Набор для опытов "Лаборатория 
воды" 
 

6-7 

12 познавательных экспериментов, 
связанных с физическими и 
химическими свойствами воды и 
материалами, впитывающими воду. 
Эксперименты с водой:  
Водяной насос, Водяной пистолет, 
Торнадо, Таяние льда,  
Движение зубочисток, Водяное ядро, 
Вертушка, Спираль воды,   
Супер-сифон; Либо пан, либо пропал;  
Плотности,  Гидрометр.  
 код 197860 

3 1710 
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4 

Набор для опытов "Солнечная 
энергия"  
 

6-7 

31 познавательный эксперимент.                   
Эксперименты  помогут разобраться, 
как получить солнечную энергию, 
нагреть воду при помощи солнца, 
расплавить свечу, самостоятельно 
собрать солнечную печь и другие 
интересные приборы. Ребёнок 
сможет также найти ответы на такие 
вопросы, как:  
"Как работает солнечная печь?",  
"Как работает солнечный элемент?", 
"Как присоединить солнечный 
элемент к мотору?", "Как заставить 
мотор двигаться даже в дождливый 
день?   В комплекте: увеличительные 
стекла, солнечная печь, мотор с 
пропеллером, термометр, детали 
для сборки пропеллера, подробная 
инструкция. код 176416 

3 1445 

  

5 

Набор для опытов "Машина-
лаборатория" Маша и Медведь 
 

6-7 

Набор "Машина лаборатория" 
позволит произвести 40 простых и 
познавательных экспериментов.  
В набор входит: подставка для 
пробирок, 2 пластиковые пробирки, 
увеличительное стекло, 2 резинки, 
пластиковый лабораторный стакан, 
воронка, пипетка, пинцет, шкала РН, 
индикаторная бумага, 
фильтровальная бумага, 
гидрокарбонат натрия, соломинка, 
пластилин, защитные очки, плакат, 
иллюстрированная инструкция. 

3 1585 

  

6 

Научный конструктор   "Человек и 
его чувства" (Юный биолог) 
 

7-8 

Темы экспериментов:                                               
1. Как мы видим? - 13 опытов.                                                                       
2. Как мы слышим? - 18 опытов.                                 
3.  Как мы чувствуем кожей? - 9 
опытов   
4.Запахи вокруг нас - 11 опытов                              
5. Попробуй мир на вкус - 14 опытов                            
Код 240229 

2 2662 

  

 7 

Научный конструктор Юный 
биолог. Насекомые 
 

7-8 

Научно-познавательные 
эксперименты по энтомологии: 
1. кое-что об экосистеме, 
2. строим террариум. 
3. пьют ли бабочки, 
4. о пчелах и осах и многое другое. 
- Темы "ЭКОСИСТЕМА"  
- Темы "МАГИЯ МЕТАМОРФОЗА": 
Жизненный цикл насекомого;                                                    
- Темы "ДАЙТЕ ЖУЧКУ ПЕРЕКУСИТЬ" 
- Темы "ПОКОРИТЕЛИ ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА"  
- Темы "ЧТО ВИДИТ ПЧЕЛКА? "  
- Темы "МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ" 
- Темы "КОРОЛЕВА И ЕЕ 
ПОДДАННЫЕ"  
- Темы "О ЧЕМ ПОЕТ СВЕРЧОК?" 
Подробная инструкция  в комплекте  

1 2695 
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 8 

Набор для опытов "Удивительные 
иллюзии 

6-7 

В набор входят 12 экспериментов 
для сочетания определенных цветов, 
форм и рисунков. Иллюзии 
возникают за счет искажения 
изображений с помощью зеркал и 
света. Экспериментатор исследует 
удивительный прибор - "мироскоп". 
В комплекте: 6 карт с иллюзиями, 
коробочка с отверстием, одна пара 
очков, листок бумаги А4 с 
отражающей поверхностью, один 
держатель, калька, два 
напечатанных макета, 3 зеркала, 3 
резинки, мироскоп, подробная 
инструкция 

1 1340 

  

 9 

Набор для опытов  "Лаборатория 
света" 

 6-7 

Научно-познавательный набор  
«Лаборатория света»  содержит 12 
увлекательных экспериментов. 
Например, опыт «Звездное небо» 
даст ребенку представление о том, 
что такое звезды, почему они 
светятся и куда отражается 
солнечный свет. А опыт «Китайские 
тени» поможет осознать природу 
возникновения теней и даже 
научиться ими управлять! 
Проделав всего 12 опытов, ребенок 
поймет, почему фосфор светится, как 
устроены свет с тенями и что такое 
электростатика. код 2049 

  1668 

  

10 

Научно-познавательный набор 
"Магнитные эксперименты" 

6-7 

12 экспериментов. изучить свойства 
магнитов. Что будет, если резко 
запустить маятник? Как долго 
скрепка может лететь в воздухе? 
Эксперименты: 
 Прыгающие шарики,  Извивающаяся 
цепь,  Магнитная скульптура, 
Летающая скрепка, Привлекательная 
скрепка, Дезориентация, Маятник, 
Магнитное искусство, Вращающаяся 
палочка, Левитация, Магнитная 
тропинка, Гонка магнитов. В наборе 
методичка.   код   2046  

1 1948 

  

11 

Лабораторный комплект «Окружающий мир» 
Позволяет выполнить  25 работ экологической направленности по предмету 
«Окружающий мир».  
В методическом пособии  представлено развернутое описание лабораторного 
комплекта "Окружающий мир", рассмотрены основные приемы работ с лабораторным 
оборудованием, даны рекомендации проведения 25 работ экологической 
направленности по предмету «Окружающий мир» 

5 5200 
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2. Микроскопы, телескопы, планетарий для экспериментов 

№
  

Наименование оборудования 
возрас

тная 
группа 

Описание, фото 

кол-
во на 
групп

у 

Цена 
зак
аз 

1 

Микроскопы Levenhuk Фиксики 
Нолик  Хит продаж 

5-7 

Увеличение: 100, 400 и 900 крат. 
Особенности:  металлический 
корпус,  Набор готовых 
микропрепаратов, Набор для 
разведения артемии, Удобный 
чемоданчик для хранения и 
транспортировки, Инструкция 
написана специально для детей, 
Подсветка осуществляется при 
помощи зеркала и лампочки, 
работающей от батареек. 

3 2790   

2 

Микроскоп Levenhuk Фиксики Верта 
 

5-7 

Увеличение: 300–1200x. Детский 
микроскоп с проектором и набором 
микропрепаратов. Благодаря 
проектору открываются 
возможности проецировать 
изображение на экран или стену. 
Более 100 предметов в комплекте 
Хит продаж 

3 3900 

  

3 

Цифровой микроскоп Bresser Junior (4 
в 1) Может заменить сразу четыре 
прибора:  цифровой микроскоп, 
биологический микроскоп, web-камеру 
или цифровую камеру. В комплекте  : 
готовые образцы и инструменты для 
изготовления собственных 
микропрепаратов. Доступны три 
увеличения: 100х, 200х и 450х.   
При установке вместо окуляра цифровой 
камеры изображение выводится на 
монитор компьютера. Это позволяет 
показывать микропрепараты на экране,  
есть возможность сохранять 
изображение в памяти компьютера для 
сравнения результатов разных 
наблюдений. 

6-7 

 

1 9790   

4 

Цифровой микроскоп Bresser Junior 
DM 400 Цифровой микроскоп дает 
увеличения 20х, 80х и 350х. Встроенная 
светодиодная подсветка. В комплект 
поставки входят предметные и 
покровные стекла для изготовления 

собственных микропрепаратов. 
 

6-7 

 

1 6490   

5 

Телескоп Bresser Junior 
 

6-7 

Телескоп прост в управлении, для 
наблюдения не требуются 
специальные знания и навыки, в то 
же время с этим телескопом можно 
увидеть намного больше, чем 
невооруженным глазом. Вы 
сможете увидеть множество 
деталей лунной поверхности, 
кольца Сатурна, спутники Юпитера и 
другие интересные объекты. 

1 7560 
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6 

Астропланетарий Bresser 
 

4-7 

Планетарий прост в обращении – 
достаточно направить его на 
светлую однотонную поверхность 
(например, на потолок). Планетарий 
может проецировать около 8000 
звезд и 61 созвездие. Встроенные 
моторы поворачивают 
изображение, моделируя суточное 
вращение небесной сферы. 
Планетарий умеет проецировать 
«падающие звезды», линии 
созвездий, благодаря чему их 
очертания легко запоминаются. 
Прибор не требует подключения к 
электросети, питание производится 
от трех батареек формата АА 

1 7450 

  

 

5.ТИП ОБОРУДОВАНИЯ -  МАРКЕР ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
возрас

тная 
группа 

Описание, фото 
кол-во 

на 
группу 

Цена 
зака

з 

1 

Столик с различными 
игровыми средствами 

2-4 

 

1 6585 

  

2 

Стол-мозаика деревянный,  
Кол-во шаров - 72 штуки. 18 - 
красных, 18 - желтых, 18 - 
зеленых, 18 - синих. Высота : 
60см Диаметр : 70см 
арт. RR009        

2-5 

 

1 25000 

  

3 

Игровая панель с 
тематическими 
изображениями, сенсорными 
элементами и 
соответствующим звучанием. 
Тип 1                                         
Высота 150 см, ширина 120 см.              
Основа - дерево 

2-4 

 

1 24720 
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4 

Игровая панель с 
тематическими 
изображениями, сенсорными 
элементами и 
соответствующим звучанием. 
 Тип 2                                        
Высота 120 см, ширина 100 см.             
Основа - дерево 

2-4 

 

1 19980 

  

5 

ПАННО «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО».  
 
Волнообразно изогнутое зеркало, 
вставленное в раму. Двигаясь, 
меняя положение, ребенок 
видит, как меняются комната и 
размеры отдельных частей его 
тела: головы, глаз, рта, рук, 
туловища и т.д.Размеры: 
108х53х7, вес 7 кг.  

2-7 

 

1 5890 

  

6 

Тактильная дорожка.   
 
 В состав дорожки входят 7 
модулей с различными 
тактильными поверхностями 
(мягкий, жесткий, колкий, 
гладкий, шероховатый и т.д) 
могут использоваться как по 
отдельности – так и совместно, 
как единая дорожка в различных 
комбинациях.  В состав также 
входит тележка, на которой 
можно повозить единичные 
модули. 

2-7                                                           

Длина - 52 см., ширина - 32 см., 
высота - 6 см.     Общая длина - 3,6 
м. 

1 15940 

  

7 

Световой стол для рисования  
песком настольный.              
Цветная и белая подсветка, 
 в наборе: мелкофракционный 
кварцевый песок – 2 кг;  
комплект для экспериментов 
(трафарет «Линейка», трафарет 
«Клетка», маркер на водной 
основе, грабли, лопатка, воронка) 
– 1 шт.;  блок питания 220 В/50 Гц 
– 1 шт.;  руководство по 
эксплуатации – 1 шт.  

от 3 
лет 

Набор предназначен для игровой, 
познавательно-исследовательской 
(в том числе для детского 
экспериментирования) и 
художественно-эстетической 
деятельности детей от 3 лет 

1 13850 

  

8 

Световой стол для рисования  
песком напольный.            
Цветная и белая подсветка, 
 в наборе:  мелкофракционный 
кварцевый песок – 2 кг; 
комплект для экспериментов 
(трафарет «Линейка», трафарет 
«Клетка», маркер на водной 
основе, грабли, лопатка, воронка) 
– 1 шт.;  блок питания 220 В/50 Гц 
– 1 шт.;  руководство по 
эксплуатации – 1 шт.  

от 3 
лет 

1 17000 

  

 


