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Цена:

Описание Оглавление

2. Деревянный магнитный конструктор СЕБИКО 
(цветной)

Магнитный деревянный конструктор СЕБИКО для 

индивидуальных и групповых занятий помогает научить 

детей совместно решать творческие задачи и 

стимулировать активное социальное взаимодействие 

внутри группы учеников. 

Состав: деревянные цветные детали с магнитным 

креплением - 120 штук, 10 типов деталей, включая 

деталь с колесами; 

- 75 шт. парных карточек формата А 5 со схемами 

сборки;

- 6 экземпляров Буклета «Начальный уровень», 6 

экземпляров Буклета «350 схем», 6 экземпляров 

Буклета «150 схем с колёсами»; 

- Программа развития конструктивно-модельной 

деятельности у детей дошкольного возраста и 

начальной школы - 2 шт. Программа содержит 40 

примеров игр с использованием деталей набора, 

каждая игра содержит образовательные, развивающие 

задачи. 

Материал древесины - кедр. 

Цвета: натуральный, синий, зеленый, красный, желтый. 

Упаковка - пластиковый контейнер.

139 000,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

5. Сказочные истории с "Фанкластик"

Набор предназначен для творческого конструирования

сказочных персонажей и сооружений для детей 4-7

лет.

Разработан с учетом 9 занятий, рассчитан на 4 детей

(одновременной работы). Позволяет собрать 29

моделей.

Включает в себя 9 основных типов деталей, 6 цветов,

защелки, скрепки, планы-конспекты занятий (в

электронном виде), 49 инструкционных карточек.

Детали конструктора сделаны из высококачественного

АБС пластика. 974 детали.

Упакован в 2 пластиковых контейнера 18 литров. Вес 9

кг. Страна производства: Россия.

31 000,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

6. Машины и механизмы с "Фанкластик"

Набор предназначен для творческого

конструирования машин и механизмов для детей 5-7

лет.

Разработан с учетом 7 занятий, позволяет собрать 28

моделей, рассчитан на 4 детей (одновременной

работы).

Включает в себя 9 основных типов деталей, 6 цветов,

защелки, оси, колеса, ступицы, планы-конспекты

занятий (в электронном виде), 116 инструкционных

карточек, 2011 деталей.

Детали конструктора сделаны из

высококачественного АБС пластика.

Упакован в 4 пластиковых контейнера 18 литров. Вес

13 кг.

Страна производства: Россия.

48 000,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

10. Русская деревня с "Фанкластик"

Набор включает планы-конспекты игровых занятий.

Типы занятий, предложенные в планах-конспектах - это занятия

смешанного типа: 1 часть - открытие нового знания, 2 часть - практикум.

Во все планы-конспекты включены иллюстрации по темам.

В ходе занятий дети познакомятся деревенским бытом (печью, столами,

скамьями и др.), узнают об обязательных элементах избы, типах колодцев

(глубокий колодец, колодец-журавель), познакомятся с деревенскими

животными (барашком, утенком, кроликом, коровой, лошадью) и

растениями (деревом, елью, полем с цветами), узнают о видах

транспорта, применяемых в деревнях (повозке, грузовике, тракторе,

комбайне).

Практическая часть занятий содержит карты-схемы, демонстрирующие

пошаговую сборку моделей. Дошкольники научатся конструировать более

20 моделей, иллюстрирующих русскую деревню.

Так же в набор входят: 2160 деталей конструктора из

высококачественного АБС пластика, карты-схемы сборки моделей

(формат А4,цветные, ламинированные).

Вес набора 15,2 кг.

Упакован в 5 пластиковых контейнеров 18 литров.

Набор предназначен для 8 человек (одновременной работы).

Возраст 5-7 лет.

Страна производства: Россия.

64 000,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

13. Собираем трехмерные цифры (10 цифр и знаки)

Набор включает в себя 322 детали конструктора и позволяет 

собрать все цифры от 0 до 9 высотой 16 см, а так же два 

знака "плюс", два знака "минус" и два знака "равно" (всего 

шесть знаков) одновременно, карты-схемы сборки моделей 

(формат А4, цветные, ламинированные). 

Собранные модели могут стоять на столе, что позволяет 

составлять из них числовые выражения и использовать как 

наглядное пособие. 

Детали конструктора сделаны из высококачественного АБС 

пластика. 

Вес набора 2,5 кг. 

Упакован в 1 пластиковый контейнер 10 литров. 

Возраст 6-7 лет. 

Страна производства: Россия.

40 800,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

14. Набор для вертикального конструирования тип 1

 Доска для конструирования - 4 набора. Панель с отверстиями

подходит для всех деталей. Возможно крепить вертикально и

горизонтально. Состав набора: Сет из 6 частей 200*300*20мм,

дополнительные части для крепления (всего 24 части).

 Набор деталей для креативной панели. Кол-во деталей 1412

штук, из которых можно собрать 88 моделей.

 Набор деталей для креативной панели. Трассы. Кол-во

деталей 175 штук, из которых можно собрать 30 различных

моделей.

 Набор деталей для креативной панели. Шестерни. Кол-во

деталей 203 штук, из которых можно собрать 30 различных

моделей.

107 000,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

18. Конструирование с эффектом балансировки

 Цирковые слоники (32 дет) – 2 набора

 Конструктор-балансир "Фестиваль печенья" (16 деталей, 1 основа) – 2

набора

 Игровой набор "Стручки гороха" (3 стручка, 9 горошин) – 2 набора

 Шестиколор "Радужные камешки" – 2 набора

 Игра "Мышиные качели" в жестяной коробочке серия – 2 штуки

 Настольная игра «Акробаты» серия 24 фигурки – 2 штуки

 Настольная игра «Торре, сорви башню» - 2 штути

56 700,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

22. Конструктор Bauer «Веселые горки» в контейнере 
70 л

 Блочный конструктор с дорожками 

для прокатывания шарика

 Наклейки, инструкции

 Упаковка - пластиковый контейнер 

на колесиках

 Произведено в России"

Цена       16 000,00 руб. 

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

23. Конструктор Bauer «Фискики и 15 фигурок» в 
контейнере 130 л

 Блочный лицензионный конструктор с фигурками 

Фиксиков

 Элементы основ механики и зубчатой передачи

 Наклейки, инструкции

 Упаковка - пластиковый контейнер на колесиках

 Произведено в России

28 000,00 руб.

Конструирование
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Цена:

Описание Оглавление

46. Мягкий магнитный крупногабаритный 
конструктор «Дом из подушек»

В составе 28 элементов, типоразмер 40 см, ткань Оксфорд 600D.

 Брусок магнитный  12 шт.,

 Треугольник магнитный 7 шт.

 Квадрат магнитный 5 шт.,

 Квадрат магнитный складной 1 шт.,

 Прямоугольник магнитный  1 шт.,

 Одеяло квадратное магнитное 1 шт.

 Одеяло прямоугольное магнитное 1 шт.

 Методическое руководство

 Сумка

59 800,00 руб.

Конструирование
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48. Безэкранные роботы для начального 

обучения программированию (6 роботов)

Робототехника

Учимся строить логические взаимосвязи, создавать программы 

(маршруты), проговаривая сюжет и последовательность действий, а 

также ориентироваться в пространстве, знакомиться с понятиями 

окружающего мира, музыки, математики, формами и цветом 

предметов. Робот программируется кнопками на его корпусе, может 

менять размер шага с 10 см на 15 см, записывать голос (30 сек. 

аудиофайлов), распознавать специальные наклейки, давать голосовые 

команды, рассказывать истории, поощрять, здороваться на 7 языках: 

английском, русском, китайском, испанском, итальянском, французском 

и тайском. Робот запоминает до 256 шагов. цветовая индикация 

введенных команд. БЕЗ использования компьютера или мобильного 

устройство для программирования.

Состав:

1. 6 робота Matatalab Tale-Bot;

2. 5 двусторонних тематических полей с заданиями и одно пустое поле 

для наклеивания интерактивных наклеек с клеткой 10 см;

3. 2 двусторонних пустых поля с клетками 10х10 см с одной стороны и 

15х15 см с другой стороны. Материал изготовления - винил, размер 

поля не менее формита А 1."

Описание

Цена:       107 000,00 руб. 
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51. Робототехнический набор с 

аксессуарами (2 робота)

Робототехника
Состав набора:

2 робота и аксессуары для изменения образов и создания препятствий.

1) «Робот Ботли 2.0» + 2 насадки (синяя и оранжевая) для «лица» Ботли 2.0.

«Глаза» Ботли светятся, можно изменить  цвет. 

По бокам робота расположены колеса (диаметр 5см±2мм). 

На верхней части Ботли расположена  кнопка включения/выключения, а также 

встроены светодиодные лампочки, что позволяет отслеживать направление  

движения. На нижней панели робота встроен специальный сенсор. 

Размеры робота Ботли 13 см x 7 см x 8,5 см ±2мм.

• Руки робота (отсоединяются): размер 6см х 2см ±2мм.

• Пульт дистанционного управления. Оснащен большими цветными кнопками, есть 

кнопка поворот на 45 градусов налево/направо. Размер пульта 10см х 7см ±2мм.

• 40 карточек с направлениями движений. Размер карточки 5см х 5см ±2мм.

• 6 двухсторонних панелей для программирования. Размер: 22см х 22см ±2мм.

• Набор наклеек, светящихся в темноте.

2) Робот Ботли 2.0 может выполнять следующие функции:

• Двигаться вперед (по шагу за раз);

• Поворачиваться налево:

• Поворачиваться направо;

• Двигаться назад (по шагу за раз); 

• Обнаруживать объект;

• Обходить объект;

• Издавать звуки;

• Повторять заданную последовательность;

• Выполнять линейное программирование, следуя по линии;

• Устанавливать секретные коды: может «превращаться» в лягушку, динозавра, 

пугаться, становиться маяком.

Максимальное количество действий в последовательности до 150 шагов в шести 

направлениях. Длина шага составляет 20,32 см ±2мм.

3) Аксессуары для лиц роботов и пультов. 
Цена       38 700,00 руб. 
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Цена:

Описание Оглавление

55. Математическое развитие. Арифметика

Состав комплекта:

1. Игрушечные Весы "Математический баланс" (с гирями)

2. Развивающая игрушка "Пингвины на льдине" (110 элементов) - 2 шт.

3. Развивающая игрушка "Веселые совята" (37 элементов) - 4 шт.

4. "Палочки Кюизенера" (соединяющиеся с засечками, комплект для группы до 3

человек, 74 элемента) - 4 шт.

5. "Палочки Кюизенера" (соединяющиеся с засечками, комплект для группы до 3

человек, 74 элемента)

6. Развивающая игрушка "Считаем с туканами" (10 элементов с карточками) - 2

шт.

7. Развивающая игрушка "Математические кораблики" (комплект для группы до 4

человек) - 4 шт.

8. Развивающая игрушка "Математические кораблики" (демонстрационный

материал магнитный, 52 элемента)

9. Развивающая игрушка "Божья коровка. Состав числа" (78 элементов) - 2 шт.

10. Развивающая игрушка "Сложение и вычитание" (для ментальной математики)

11. Развивающая игрушка "Учимся определять время" (41 элемент) - 4 шт.

12. Развивающая игрушка "Учимся определять время. Домино" (36 элементов)

13. Игрушечные счёты (2 ряда, 1 элемент) - 4 шт.

14. "Соединяющиеся кубики" ("Академия математики" от 3 лет, 115 элементов с

карточками) - 4 шт.

15. Соединяющиеся кубики "Академия математики" ( от 6 лет, 115 элементов с

карточками) - 4 шт.

16. Развивающая игрушка "Тактильные цифры и знаки" (37 элементов)

17. "Развивающая игрушка "Наглядное сложение" для магнитной доски

(демонстрационный материал, 26 элементов)

18. Развивающая игрушка "Магнитные цифры" (36 элементов)

Математика и 

финансовая грамотность

Цена:       164 000,00 руб. 
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Цена:

Описание Оглавление

56. Математическое развитие. Форма и 
величина

Состав комплекта:

1. Игрушечные весы "Мои первые весы" (без фигурок) - 4 шт.

2. "Семейка медведей. Я учусь сортировать" (комплект для группы до 8

человек, 122 элемента )

3. Развивающая игрушка "Геометрические фигуры" (14 элементов) - 4 шт.

4. Развивающая игрушка "Мозаика. Цветные узоры СТЕМ" (124

элементов с карточками) - 4 шт.

5. Развивающая игра "Ментал блокс" (40 элементов) - 2 шт.

6. Развивающая игра "Ментал блокс 360" (55 элементов) - 2 шт.

7. Развивающая игрушка "Погружение в геометрию с карточками" (114

элементов с карточками) - 2 шт.

8. Развивающая игрушка "Блоки геометрические магнитные"

(демонстрационный материал, 47 элементов)

9. "Прозрачный геоборд" (1 элемент) - 8 шт.

10. Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Смешиваем и

измеряем" (22 элемента) - 4 шт.

155 500,00 руб.

Математика и 

финансовая грамотность
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Цена:

Описание Оглавление

66. Формирование финансовой грамотности (с 
панелью)

Комплект направлен на изучение финансовой грамотности 

дошкольниками и младшими школьниками.

Комплектация:

1. Терминал «Банк» представляет собой сенсорную панель с диагональю 

экрана 25 дюймов, поддержкой одновременной работы до 4 детей, 

тематическим оформлением в виде банкомата.

2. Детально проработанное методическое пособие. Пошаговое 

руководство для воспитателя по курсу ""Финансовая грамотность"", с 

подробным планом занятий и дополнительной атрибутикой.

3. Видеоматериалы на каждую тему занятия. Благодаря наглядным 

мультфильмам тема финансовой грамотности становится проще для 

понимания.

4. Уникальное программное обеспечение на USB-носителе: 10 

интерактивных игр и программ на тему финансовой грамотности для 

детских садов. Важные темы из мира денег преподнесены в понятной 

игровой форме.

5. Дополнительная атрибутика: Детский киоск ""Магазин"" с кассой, 

тележкой и продуктами. Макеты денег и пластиковых карт, копилки, 

кошельки, наборы для игры в группе на тему уроков.

Более 80 обучающих игр и 110 тестов, направленных на развитие памяти, 

внимания, логики, изучение счета и английского языка, а также 

приложения: рисование, раскраски, шахматы и шашки.

Цена       295 000,00 руб. 

Математика и 

финансовая грамотность
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Цена:

Описание Оглавление

69. Юный геолог

Состав комплекта:

1. Развивающая игрушка ""Моя первая геммология. Драгоценные камни""

(20 элементов) - 3 набора

2. "Моя первая лаборатория. Гигантская лупа"" (6 элементов)

3. Развивающая игрушка ""Моя первая лаборатория. Пипетки с подставкой""

(6 элементов)

4. Развивающая игрушка ""Моя первая лаборатория. Колбы с подставкой""

(6 элементов)

5. Развивающая игрушка ""Моя первая лаборатория. Микроскоп"" (1

элемент)

6. Волшебные очки (серия GeoSafari, с увеличением)

7. "Набор щипчиков Гигантские щипчики"" (12 элементов)

8. Развивающая игрушка ""Измерительное колесо"" (5-в-1, 1 элемент)

9. Гидропонная Лаборатория (набор для опытов)

10. Развивающая игрушка "Экология для малышей. Мусор как удобрение"

(набор для опытов)

11. Развивающая игрушка ""Вулкан, модель в сечении"" (для опытов, 25 х

33см.)

12. Развивающая игрушка ""Геосафари. Стереоскоп"" (серия GeoSafari, с

образцами горных пород)"

94 900,00 руб.

Наблюдение и эксперимент
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Цена:

Описание Оглавление

70. Юный астроном

Состав комплекта:

1. Развивающая игрушка "Солнечная система 2-в-1" (моторизованный)

2. Развивающая игрушка "Фонарик-проектор Звездочет"

3. Развивающая игрушка "Планеты солнечной Системы (надувная, 12 

элементов)

4. "Магнитный набор Солнечная система" (12 элементов)

5. Развивающая игрушка "Мышиный код Базовый. Основы программирования" 

(31 элемент)

6. Тематическое поле "Космос" (1 элемент)

7. "Волшебные шестеренки. Космические исследователи" (77 элемента)

8. Мой первый телескоп

9. Проектор звёздного неба «Галактон» 

Наблюдение и эксперимент

84 800,00руб.
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Цена:

Описание Оглавление

71. Опыты с магнитами

Состав комплекта:

1. Развивающая игрушка "Моя первая лаборатория. Магнитный

супер сет" (119 элементов)

2. Развивающая игрушка "Магнетизм. СТЕМ" (24 элемента - 3

набора

3. Большие пробирки (16 элементов) - 2 набора

4. Цветные тарелки для сортировки канцелярских товаров (6

элементов) - 2 набора

5. ПлэйФоум PlayFoam "Pluffle. Сенсорная станция" (6 элементов) - 2

набора

6. "Магнитный конструктор Дорожка для шариков марблс" (29

элементов)

7. Доска комбинированная (Мольберт).

67 000,00 руб.

Наблюдение и эксперимент
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Цена:

Описание Оглавление

72. Инженер будущего

Состав комплекта:

1. Конструктор ""Парк аттракционов"" Gigo - 2 набора, для создания 

трекбола и знакомства с силой тяжести, наклонной плоскостью, 

работой передач шестерней.В рабочей тетради: 30 уроков по 30 

мин., 24 модели + 6 творческих работ.

2. Набор ""Мощность и простые машины"" Gigo для изучения 

зубчатой, цепной и червячной передачи, знакомства с тем, как 

зубчатые колеса, используемые в механизме, влияют на скорость и 

мощность модели.В рабочей тетради: 20 уроков по 40 мин., 16 

моделей + 4 проектные работы: ряд экспериментов по механике и 

собственные конструкции, проверенные в действии. 

3. Набор ""Энергия ветра"" Gigo посвящен изучению возобновляемых 

источников энергии и, в частности, способ получения 

электроэнергии с помощью энергии ветра. Кратко изложены 

конструктивные особенности промышленных и бытовых 

ветрогенераторов, приводятся сведения об особенностях их 

применения в различных климатических условиях. В рабочей 

тетради: 20 уроков по 40 мин., 16 моделей + 4 проектные работы 

(за 1 урок собирается 1 модель).

4. Набор ""Свет и солнечная энергия"" Gigo посвящен изучению 

принципов использования солнечной энергии в современном мире, 

эксперименты с солнечной батареей. Описание: 20 уроков по 40 

мин., 16 моделей + 4 проектные работы (за 1 урок собирается 1 

модель).                                                                                                                     

64 000,00 руб.

Наблюдение и эксперимент
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Цена:

Описание Оглавление

76. Куклы и их наряды 

Комплект включает:

1) Инна дидактическая; 

2) Мальчик дидактический;

3) Мирэя. Долина гейзеров; 

4) Мирэя. Кристальное море; 

5) Мирэя. Северное сияние; 

6 ) Эля  в русском костюме; 

7) Мальчик в русском костюме; 

8) Эля Русская Красавица; 

9) Эля Весна Хохломская красавица; 

10) Кукольный театр из 7-ми персонажей; 

11) Одежда. Игра. 

45 000,00 руб.

Игровая в группе и на улице
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Цена:

Описание Оглавление

78. Волшебница

Комплект включает:

1) Набор ""NATALI""  (в сеточке) - 2 шт.;

2) 2) Сервировочный столик ""STARS CHEF"" (в пакете);

3) Набор ""Помощница"";

4) Набор ""Утюжок"" (в коробке); 

5) Набор ""Доктор"" (18 элементов) (в чемоданчике на колёсиках);

6) Набор ""Маленькая принцесса""(23 элемента) (в чемоданчике на 

колёсиках)- 3 шт.;

7) ""Юная принцесса"" (в коробке) - 2 шт.;

8) Тележка для маркета с набором продуктов (19 элементов) - 2 шт.;

9) Набор продуктов с корзинкой (7 элементов) (в пакете) - 2 шт.;

10) Игровой набор ""Весы"" с набором продуктов (12 элементов) (в 

сеточке);

11) Набор продуктов (19 элементов) (в сеточке);

12) Набор детской посуды ""Настенька"" на 4 персоны (28 

элементов) (в сеточке) - 2 шт.;

13) Набор ""Смурфик - сластёна"";

14) Часы ""Клоун"" (в сеточке) - 2 шт.;

15) О семье. Игра.;

16) Набор для творчества. Животные леса. Весна;

17) Набор для творчества. Морские обитатели. Весна;

18) Изучаем птиц. Коллекция;

19) Набор животные тайги и леса;

20) Набор животные Арктики и Антарктики Весна;

21) Набор Домашние животные Весна;

22) Набор Животные леса Весна;

23) Уличный бизишкаф «Древесная обезьяна».

79 000,00 руб.

Игровая в группе и на улице



© АО «Издательство "Просвещение"», 2022 23

Цена:

Описание Оглавление

80. Мастер на все руки

Комплект включает:
1) Паркинг 7-уровневый с автомобилями (в коробке);

2) Паркинг ""ARAL"" 3-уровневый с дорогой (в коробке); 

3) Дорожные знаки. Игра.;

4) Набор инструментов (32 элемента) (в чемоданчике) - 2 шт.;

5) Бензопила игрушечная (зелёная) (в пакете);

6) Набор инструментов (5 элементов) (в пакете) - 2 шт.;

7) Дрель игрушечная (красная) (в пакете);

8) Набор инструментов (циркулярная пила, угольник, 

респиратор);

9) Шлифовальная машинка игрушечная (оранжевая) (в 

пакете);

10) Набор для творчества Весна Военная техника;

11) ""Сафари"", автомобиль джип военный;

12) ""Агат"", автомобиль-самосвал военный;

13) ""Гоша"", автомобиль-коммунальная спецмашина (бело-

синяя);

14) Автомобиль-джип ""Защитник-Сафари"";

15) Автомобиль-джип патрульный ""Защитник"" (в коробке);

16) Автомобиль ""Легионер-мини"" скорая помощь (в сеточке);

17) Автомобиль-каталка с каской, совком, граблями и лопатой;

18) Уличный бизишкаф «Индийский носорог».

73 000,00 руб.

Игровая в группе и на улице



© АО «Издательство "Просвещение"», 2022 24

83. Играем на улице

Игровая в группе и на улице
1) ""Премиум"", автомобиль-каталка;

2) Каталка-мотоцикл ""Мини-мото"";

3) Каталка-трактор ""Митя"" (синяя);

4) Катер пожарный ""Патруль"" (в сеточке);

5) Катер прогулочный;

6) Катер скорая помощь ""Патруль"" (в сеточке);

7) Катер полиция ""Патруль""(в сеточке);

8) Газонокосилка;

9) Грабли тип 1 (деревянный черенок, длина - 79 см) - 10 шт.;

10) Грабли тип 2 (деревянный черенок, длина - 78 см) - 10 шт.;

11) Лопата тип 1 (деревянный черенок, длина - 85 см) - 10 шт.;

12) Лопата тип 2 (деревянный черенок с ручкой, длина - 84,4 см) - 10 шт.;

13) Лопатка - 15 шт.;

14) Грабельки - 15 шт.; 

15) Лейка средняя - 5 шт.;

16) Лейка малая  - 5 шт.;

17) Ведро-цветок среднее  - 5 шт.;

18) Ведро большое - 5 шт.;

19) Набор тип 1: ведро-крепость большое, совок, грабельки, формочки (2 ладошки, 2 

ножки) - 3 шт.;

20) Набор тип 2: ведро-крепость большое, совок, грабельки, формочки (краб, морская 

звезда, ракушка, черепаха) - 3 шт.;

21) Формочки (мороженое, пирожок, крендель, рогалик) - 5 шт.;

22) Песочная мельница, h=308 мм;

23) Тачка ""Миффи"";

24) Тележка для пляжа и сада ""Миффи"" - 2 шт.;

25) Игра ""Набрось кольцо"";

26) Кегли (в наборе 9 штук);

27) Летающая тарелка, Ø215 мм (голубая) - 2 шт.;

28) Летающая тарелка, Ø255 мм (бирюзовая) - 2 шт.;

29) ""Богатырь"", автомобиль-бетоновоз;

30) ""Богатырь"", автомобиль-самосвал;

31) ""Майк"", автомобиль бортовой с прицепом (в сеточке);

32) ""Майк"", автомобиль-кран с манипулятором и конструктор ""Супер-Микс"" - 30 

элементов на поддоне (в коробке);

33) ""Муромец"", автомобиль-контейнеровоз;

34) Автомобиль бортовой тентовый с прицепом (в сеточке);

35) Автомобиль пожарный (в сеточке);

36) Уличный бизишкаф «Тропические птицы»."

Цена:       99 000,00 руб. 
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84. Дидактические столы

Игровая в группе и на улице

Цена:       29 500,00 руб. 

1) Дидактический стол «Меловой» для 

рисования простыми и цветными мелками. 

Рекомендуется детям от 3 до 7 лет. 

Используется для самостоятельного и 

совместного досуга, занятий с педагогом 

или психологом. Отлично подходит для 

использования в группах комбинированого

типа. Стол изготовлен из гладкой фанеры 

А-класса и отличается компактными 

размерами: диаметр столешницы — 60 см, 

высоту стола можно менять за счет 

телескопических опор от 32 до 58 см.

2) Стол универсальный для мозаики 

предназначен для применения в 

образовательной и игровой деятельности 

детей от 3 до 7 лет. Используется в 

индивидуальных и групповых формах 

обучения. Диагональ столешницы - 600мм. 

Ножки регулируются от 460 до 580 мм. 

Мягкая мозаика поставляется в количестве 

50 шт. 
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Цена:

Описание Оглавление

91. Уголок патриотического воспитания

81 000,00 руб.

 Стеновые панели

 Стеллаж для книг (74х135х41 см)

 Угловой шкафчик (132х48х41 см)

 Набор составных кукол в народных костюмах (42 шт.)

 4 х Контейнер малый (42х30х12 см)

 1 х Контейнер большой (42х30х30 см)

 Набор книг и мини-игр (47 шт.)

Настенные панели
Описание



© АО «Издательство "Просвещение"», 2022 27

Цена:

Описание Оглавление

93. Бизиборд «Эмоции» 

3 700,00 руб.

"Бизиборд «Эмоции» — этот бизиборд подойдет для использования в 

группах комбинированного вида, сможет создать для детей интересную 

и качественную предметную среду для познания, обучения, развития.

Страна-производитель: Россия

Размер: 460*460мм"

Настенные панели
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Цена:

Описание Оглавление

100. Профессиональный стол логопеда

135 000,00 руб.

1.Стол специалиста-логопеда

2.Универсальная тумба для хранения традиционных 

методик и инструментов

3. Безопасное акриловое зеркало на подставке 450х300 мм

4. Встроенный световой отсек для песочной терапии

5. Комплект логопедических зондов из медицинской стали

6 .Набор для логомассажа

7. Логопедические карточки и мотивационные наклейки 

(более 400 шт.)

8. Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, 

Чернова (8 шт)

9. Пакет программного обеспечения АЛМА на USB-

носителе: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест с 

заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска 

«Оживариум», логопедическое программное обеспечение 

«Звукоречье»

Логопеду, психологу
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Цена:

Описание Оглавление

102. Дидактическая настенная панель "Азбука Речи"

102 600,00 руб.

1) Название «Дидактическая панель АЛМА Гармония», слева педагог.

2) Полка большая (картинка «Занятие с психологом»).

3) Маленькая полка (картинка «Мальчик рисует»).

4) 4 ящика для хранения магнитов. Магниты (должны помещаться в клетку 

магнитной доски): - цифры разных цветов 10 шт. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); -

согласные буквы синие 21 шт. (б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, 

щ);- гласные буквы красные 10 шт. (а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я);- зеленые буквы 2 

шт. (ъ, ь).- фигуры разных цветов 4 шт. (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник)- стрелки разных цветов 2 шт.- палочки разных цветов 4 шт. -

полукольца 4 шт.  5) Магнитно-маркерная доска.

6) Вставка А4.

7) Вставка А4.

8) Зеркало.

9) Модуль «Эмоции» со стрелкой: 6 лиц.

10) Магнитно-маркерная доска в клетку.

11) Лабиринт «Собери фигуру» для тренировки внимания (копия лабиринта из 

панели «Наши чемпионы»).

12) Полка + 4 мешочка разных цветов.

13) Пазл «Цвета радуги» (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый).

14) Модуль «Бусины»: 7 штук (красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, 

синяя, фиолетовая). "

Логопеду, психологу
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Цена:

Описание Оглавление

105. Стол психолога-дефектолога 

162 000,00 руб.

1. Профессиональное рабочее место специалиста

2. Встроенная световая панель для работы с песком

3. Тумба для хранения традиционных методик и 

инструментов

4. Программное обеспечение для специалистов 

психологов-дефектологов «Профиль психолога 

АЛМА» на USB-носителе

5. Альбом для рисования и цветные карандаши, 

пакет программного обеспечения АЛМА на USB-

носителе: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-

квест с заданиями для подготовки к школе «5 

Островов», раскраска «Оживариум»

Логопеду, психологу
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Цена:

Описание Оглавление

109. Комплект для эмоциональной разгрузки

98 800,00 руб.

Тренажеры сенсорной интеграции способствуют 

эмоциональной разгрузке. 

Состав комплекта:

1. Одеяло Совы

2. Яйцо Совы

3. Шарф Совы. Классик

4. Утяжеленный жилет (6-8 лет)

5. Чулок Совы классический, Маленький

6. Мяч Совы

7. Утяжеленный мешочек

8. Тренажёр сенсорный

«Кочка Совы»

9. Мега-Мяч

Логопеду, психологу
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Цена:

Описание Оглавление

35 000,00 руб.

Комплект предназначен для проведения музыкальных занятий в игровой форме,

знакомства с различными инструментами, развития музыкальных способностей

и восприимчивости, эмоциональной отзывчивости и музыкального слуха.

Использование музыкальных инструментов на занятиях позволяет активно

включить детей в исполнение музыкальных произведений, познакомить с

базовыми музыкальными понятиями.

Состав комплекта

Музыкальный столик (размер 46х56х32) сенсорный

Пианино (размер 35х18х17) 11 клавиш, сенсорное

Барабан (размер 26х11х10) сенсорный, с имитацией голосов

Радужный ксилофон (размер 27х4х14)

Набор перкуссионных инструментов (размер 14х4х4)

Трещотка Дуо (размер 14х4х2)

111. Юный музыкант

Эмоциональный интеллект
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Цена:

Описание Оглавление

345 000,00 руб.

Конструкция: 

 Корпус резервуара для песка ЛДСП

 Ножки металлические

 Проектор 

 Моноблок: 3D датчик объема с ПК (ОС Андроид)

 Габариты и вес: 800*450*950 мм, 12 кг.

 Мраморный белый песок 

 193 сенсорных метки: буквы русского алфавита, буквы английского 

алфавита, значки.

 15 игровых режимов на песке: Приключения ёжика, Сэндбол, 

География, Раскопки, Сапер, Цветные шарики - и на столе: Город, 

Свой мир (рус. и англ.), Защита замка, Алфавит (рус. и англ.), 

Накорми питомца (рус. и англ.), Угадай животное (рус. и англ.), 

Слова (рус. и англ.), Мелодия, Космос (рус. и англ.)

121. Интерактивная песочница с функцией 
интерактивного стола (малая)

Интерактивное

оборудование
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Цена:

Описание Оглавление

10 500,00 руб.

Предмет: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие.

Возраст: старший дошкольный возраст.

Программа предназначена для поддержки творческой, 

изобразительной и проектной деятельности и призвана 

обеспечить внедрение мультимедийной формы дидактических, 

методических, игровых пособий для развития и обучения детей 

дошкольного возраста в организованной игровой деятельности 

под руководством педагога. 

Пособие является полифункциональным мультимедийным 

продуктом для детей дошкольного возраста, ориентированным 

на использование в образовательном учреждении при работе с 

интерактивной доской. Для расширения дидактических 

возможностей программа может быть использована при работе с 

персональным компьютером, нетбуком, планшетным 

компьютером. Программа представляет неограниченные 

возможности для продуктивной и творческой деятельности 

ребенка. 

143. ЭОР. Творчество в детском саду

ЭОР
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Комплекты оборудования для дошкольных учреждений

№ Наименование комплекта Цена комплекта

1 Деревянный магнитный конструктор (однотонный) 139 000 ₽

2 Деревянный магнитный конструктор (цветной) 139 000 ₽

3
Учебно-игровой комплект для конструирования "Фанкластик: весь мир в 

руках твоих" (на 8 чел.)
135 000 ₽

4
Учебно-игровой комплект для конструирования "Фанкластик: весь мир в 

руках твоих" (на 15 чел.)
217 000 ₽

5 Сказочные истории с "Фанкластик" 31 000 ₽

6 Машины и механизмы с "Фанкластик" 48 000 ₽

7 Живой мир с "Фанкластик" 41 000 ₽

8 Путешествие в Африку с "Фанкластик" 37 000 ₽

9 Путешествие на Крайний Север с "Фанкластик" 44 000 ₽

10 Русская деревня с "Фанкластик" 64 000 ₽

11 Стройка с "Фанкластик" 65 500 ₽

12 Собираем трехмерные цифры (1 цифра) 4 200 ₽

13 Собираем трехмерные цифры (10 цифр и знаки) 11 250 ₽

14 Набор для вертикального конструирования тип 1 107 000 ₽

15 Набор для вертикального конструирования тип 2 79 500 ₽

16 Сделай шаг, сделай два - конструкции с мотором 24 000 ₽

17 Арт-конструирование 99 000 ₽

18 Конструирование с эффектом балансировки 56 700 ₽

19 Конструктор  "Веселые горки для малышей" в контейнере 130 л 28 000 ₽

20 Конструктор  "Веселые горки для малышей" в контейнере 70 л 16 000 ₽
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Комплекты оборудования для дошкольных учреждений

21 Конструктор  "Веселые горки" в контейнере 130 л 28 000 ₽

22 Конструктор  "Веселые горки" в контейнере 70 л 16 000 ₽

23 Конструктор  "Фискики и 15 фигурок" в контейнере 130 л 28 000 ₽

24 Конструктор  "Фискики и 8 фигурок" в контейнере 70 л 16 000 ₽

25 Конструктор "Классический" в контейнере 130 л 28 000 ₽

26 Конструктор  "Классический" в контейнере 70 л 16 000 ₽

27 Конструктор "Автодорога и ПДД" в контейнере 130 л 28 000 ₽

28 Конструктор "Автодорога" в контейнере 70 л 16 000 ₽

29 Конструктор "Полиция" в контейнере 130 л 28 000 ₽

30 Конструктор  "Полиция" в контейнере 70 л 16 000 ₽

31 Конструктор  "Авиа" в контейнере 130 л 28 000 ₽

32 Конструктор "Авиа" в контейнере 70 л 16 000 ₽

33 Конструктор  "Железная дорога" в контейнере 130 л 28 000 ₽

34 Конструктор  "Железная дорога" в контейнере 70 л 16 000 ₽

35 Конструктор  "Пожарные" в контейнере 130 л 28 000 ₽

36 Конструктор  "Пожарные" в контейнере 70 л 16 000 ₽

37 Конструктор  "Стройка" в контейнере 130 л 28 000 ₽

38 Конструктор  "Стройка" в контейнере 70 л 16 000 ₽

39 Конструктор  "Крепость" в контейнере 130 л 28 000 ₽

40 Конструктор  "Крепость" в контейнере 70 л 16 000 ₽
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41 Конструктор  "Веселые Уроки. Цифры и Буквы" в контейнере 130 л 28 000 ₽

42 Конструктор  "Веселые Уроки. Цифры и Буквы" в контейнере 70 л 16 000 ₽

43
Конструктор  "Веселые Уроки. Учим английские буквы и слова" в 

контейнере 130 л
28 000 ₽

44
Конструктор "Веселые Уроки. Учим английские буквы и слова" в 

контейнере 70 л
16 000 ₽

45
Конструктор  "Веселые Уроки. Учим английские буквы и слова" в 

контейнере 41 л
11 000 ₽

46 Мягкий магнитный крупногабаритный конструктор «Дом из подушек» 59 800 ₽

47 Домик из магнитных кубиков «Маграник» 59 800 ₽

48
Безэкранные роботы для начального обучения программированию (6 

роботов)
107 000 ₽

49
Безэкранные роботы для начального обучения программированию (3 

робота)
57 500 ₽

50 Робототехнический набор для начального обучения 51 000 ₽

51 Робототехнический набор с аксессуарами (2 робота) 38 700 ₽

52 Робот-конструктор для малышей (2 робота) 47 200 ₽

53 Алгоритмика и математика 77 000 ₽

54 Образовательный набор «Мой первый робот» (2 робота) 111 700 ₽

55 Математическое развитие. Арифметика 164 000 ₽

56 Математическое развитие. Форма и величина 155 500 ₽

57 Обучающие наборы по математике 85 000 ₽

58
Элементарные математические представления. Ориентировка в 

пространстве и времени
90 000 ₽

59 Элементарные математические представления. Количество и счет 112 000 ₽

60
Преемственность математического развития дошкольников и младших 

школьников
199 000 ₽

Комплекты оборудования для дошкольных учреждений
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61
Демонстрационный материал «Игралочка. Математика для детей 3 - 4 лет» 

авторов Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.
23 000 ₽

62
Демонстрационный материал «Игралочка. Математика для детей 4 - 5 лет» 

авторов Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.
41 000 ₽

63
Демонстрационный материал «Игралочка. Математика для детей 5 - 6 лет» 

авторов Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.
65 000 ₽

64
Демонстрационный материал «Игралочка. Математика для детей 6 - 7 лет» 

авторов Петерсон Л.Г., Кочемасовой Е.Е.
98 000 ₽

65 Формирование финансовой грамотности (без панели) 157 700 ₽

66 Формирование финансовой грамотности (с панелью) 295 000 ₽

67 Юный  натуралист 92 000 ₽

68 Игра на световом столе 88 400 ₽

69 Юный геолог 94 900 ₽

70 Юный астроном 84 800 ₽

71 Опыты с магнитами 67 000 ₽

72 Инженер будущего 64 000 ₽

73 Чудо-грядка 75 700 ₽

74 Стол для занятий с водой и песком 18 800 ₽

75 Метеоплощадка 595 000 ₽

76 Куклы и их наряды 45 000 ₽

77 Куклы-Пупсы 81 000 ₽

78 Волшебница 79 000 ₽

79 Мебелированный дом с куклами 25 000 ₽

80 Мастер на все руки 73 000 ₽

Комплекты оборудования для дошкольных учреждений
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81 3D-мозаика с дрелью 25 000 ₽

82 Верстак юного техника 24 000 ₽

83 Играем на улице 99 000 ₽

84 Дидактические столы 29 500 ₽

85 Мягкие модули 29 700 ₽

86 Кресло-груша 7 000 ₽

87 Комплект для спортивно-познавательного квеста  234 000 ₽

88 Дидактическая настенная панель "Азбука здоровья" 102 600 ₽

89 Дидактическая настенная панель "Растем и развиваемся вместе" 102 600 ₽

90 Дидактическая настенная панель "Русский народный быт" 102 600 ₽

91 Уголок патриотического воспитания 81 000 ₽

92 Настенный модуль "Величина предметов" 8 500 ₽

93 Бизиборд «Эмоции» 3 700 ₽

94 Настенный модуль «Ориентировка в пространстве» 8 900 ₽

95 Настенный модуль "Изучаем цвета" 10 100 ₽

96 Мобильная плакатница с комплектом плакатов тип 1 175 000 ₽

97 Мобильная плакатница с комплектом плакатов тип 2 175 000 ₽

98 Настенный держатель для рисунков 5 600 ₽

99 Панно настенное магнитно-маркерное 18 800 ₽

100 Профессиональный стол логопеда 135 000 ₽

Комплекты оборудования для дошкольных учреждений
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101 Инклюзивный куб для работы с детьми с РАС 145 800 ₽

102 Дидактическая настенная панель "Азбука Речи" 102 600 ₽

103 Умное зеркало со встроенным компьютером 350 000 ₽

104 Умное зеркало без компьютера 199 000 ₽

105 Стол психолога-дефектолога 162 000 ₽

106 Дидактическая настенна панель психолога "Гармония" 102 600 ₽

107 Набор для подвижных сенсорных занятий 114 000 ₽

108 Нейропсихология и когнитивное развитие 151 000 ₽

109 Комплект для эмоциональной разгрузки 98 800 ₽

110 Юный маэстро 35 000 ₽

111 Юный музыкант 35 000 ₽

112 "Море творчества" для аква-анимации 59 000 ₽

113 Дидактический стол с "живым песком" 34 160 ₽

114 Световые столы «Песочные истории» (4 набора) 118 000 ₽

115 Мир ощущений 45 700 ₽

116 Мобильная библиотека для малышей 33 900 ₽

117 Мобильная библиотека 35 000 ₽

118 Мобильная библиотека с комплектом мягкой мебели 49 500 ₽

119 Мультстудия с набором для конструирования 165 000 ₽

120 Мультстудия с набором для конструирования и ноутбуком 219 000 ₽

Комплекты оборудования для дошкольных учреждений
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121 Интерактивная песочница с функцией интерактивного стола (малая) 345 000 ₽

122 Интерактивная песочница с функцией интерактивного стола 480 000 ₽

123 Интерактивная песочница с функцией интерактивного стола (большая) 499 000 ₽

124 Песочница /пол Интерактивный комплекс 3в1 580 000 ₽

125 Интерактивный проекционный комплекс 5в1 671 000 ₽

126 Мобильный интерактивный пол (базовый) 650 000 ₽

127 Интерактивный физкультурный комплекс для темного помещения 425 000 ₽

128 ЭОР. Развитие речи 3-5 лет 4 400 ₽

129 ЭОР. Развитие речи 5-7 лет 4 400 ₽

130 ЭОР. Безопасность 4 400 ₽

131 ЭОР. Окружающий мир 3-5 лет 4 400 ₽

132 ЭОР. Окружающий мир 5-7 лет 4 400 ₽

133 ЭОР. Математика 4 400 ₽

134 ЭОР. Английский язык 4 400 ₽

135 ЭОР. Метеостанция 4 400 ₽

136 ЭОР. Экологика 4 400 ₽

137 ЭОР. Профессии 4 400 ₽

138 ЭОР. Полный комплект 44 000 ₽

139 ЭОР. Играй и развивайся + датчик движения (для интерактивной панели) 199 000 ₽

140 ЭОР. Нейрологика" + датчик движения (для интерактивной панели) 55 000 ₽

Комплекты оборудования для дошкольных учреждений
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141 ЭОР. Диагностическое лото 10 500 ₽

142 ЭОР. Изучаем музыку в детском саду 10 500 ₽

143 ЭОР. Творчество в детском саду 10 500 ₽

144 ЭОР. Пособия для речевого развития 10 500 ₽

145 ЭОР. Математика и Речевое развитие в детском саду                        10 500 ₽

146 ЭОР. Мир природы                        5 500 ₽

147 ЭОР. Окружающий мир и основы безопасности в детском саду                        5 500 ₽

148 ЭОР. Материалы для интерактивных занятий 8 500 ₽

149 Онлайн-курс "Робоборик" 19 200 ₽

150 ЭОР. Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 25 000 ₽

Комплекты оборудования для дошкольных учреждений
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Группа компаний «Просвещение»

Дивизион «Столица» 

Обособленное подразделение «Московская область»

e-mail: mosreg@prosv.ru

https://prosv-rgn.ru

Заместитель директора дивизиона

Степанова Юлия Алексеевна:

8-916-169-64-12 

Контакты

mailto:mosreg@prosv.ru

