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 Дошкольное образование «Мозаичный ПАРК»

 ФГОС ДО  Мозаичный ПАРК.

15830 978-5-00092-254-5

Смирнова Е.О.,

Галигузова Л.Н.,

Мещерякова С.Ю.

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги».  ФГОС ДО 
2015

15982 978-5-00092-255-2

Смирнова Е.О.,

Галигузова Л.Н.,

Мещерякова С.Ю.

Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги».

 В 2 ч.  Ч. 1. ФГОС ДО 

2015

15985 978-5-00092-209-5

Смирнова Е.О.,

Галигузова Л.Н.,

Мещерякова С.Ю.

Методические материалы к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги».

 В 2 ч. Ч. 2.  ФГОС ДО 

2015

16901 978-5-00007-697-2

Авторы-составители

Белькович В.Ю.,

Гребёнкина Н.В.,

Кильдышева И.А.

МП. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». 

ФГОС ДО
2016

Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»

Программе «МОЗАИКА» присвоен гриф УМО: «Рекомендовано УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве  образовательной программы дошкольного образования для осуществления 

образовательной деятельности в области дошкольного образования».

Книжные издания развивающего обучения для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые) из серий «Мозаичный ПАРК. Мозаика развития»,  «Мозаичный ПАРК. Английский для 

дошкольников», «Готовимся к школе!» соответствуют требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Книжные издания, предназначенные для детей: серия «Готовимся к школе!», серия «Мозаика развития» (книги-пазлы),— имеют гигиенические сертификаты.



22814 978-5-00007-838-9 Белькович В.Ю.

МП. Методические рекомендации к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». 

Группа раннего возраста. ФГОС ДО 

2014

14055 978-5-00007-707-8

Авторы-составители

Белькович В.Ю.,

Гребёнкина Н.В.,

Кильдышева И.А.

МП. Методические рекомендации к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». 

Младшая группа. ФГОС ДО 

2014

14056 978-5-00007-706-1

Авторы-составители

Белькович В.Ю.,

Гребёнкина Н.В.,

Кильдышева И.А.

МП. Методические рекомендации к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». 

Средняя группа. ФГОС ДО 

2014

14057 978-5-00007-708-5

Авторы-составители

Белькович В.Ю.,

Гребёнкина Н.В.,

Кильдышева И.А.

МП. Методические рекомендации к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». 

Старшая группа. ФГОС ДО 

2014

14729 978-5-00007-768-9

Авторы-составители

Белькович В.Ю.,

Гребёнкина Н.В.,

Кильдышева И.А.

МП. Методические рекомендации к Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». 

Подготовительная к школе группа. ФГОС ДО 

2014

14511 978-5-00007-944-7
Автор-составитель

Волосовец Т.В.

МП. Сборник федеральных нормативных документов для руководителей 

дошкольной образовательной организации. ФГОС ДО
2015



14929 978-5-00007-960-7

Автор-составитель

Волосовец Т.В.,

Зыкова О.А.

МП. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии: сборник статей. ФГОС ДО 
2015

14930 978-5-00007-959-1

Авторы-составители

Волосовец Т.В.,

Кириллов И.Л.,

Кларина Л.М.

МП. Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии: сборник статей.  ФГОС ДО 
2015

14931 978-5-00007-957-7

Авторы-составители

Волосовец Т.В.,

Ушакова О.С.

МП. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии: сборник статей. ФГОС ДО 
2015

14933 978-5-00007-971-3

Авторы-составители

Волосовец Т.В,

Кириллов И.Л.,

Лыкова И.А.

МП. Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические 

основы и новые технологии: сборник статей. ФГОС ДО 
2015

14932 978-5-00007-962-1

Авторы-составители

Волосовец Т.В.,

Егоров Б.Б.,

Пересадина Ю.Е.

МП. Физическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: сборник статей.  ФГОС ДО 
2015

43198 978-5-533-00406-0 Карасёва Е.Г.

МП. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. Методические рекомендации. 

ФГОС ДО

2014



42546 978-5-53300-105-2

Белькович В.Ю.

Каралашвили Е. А.

Павлова Л. И.

МП. Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. Группа 

раннего возраста. ФГОС ДО

2017

42547 978-5-53300-102-1

Белькович В.Ю.

Каралашвили Е. А.

Павлова Л. И.

МП. Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. 

Младшая группа. ФГОС ДО

2017

42548 978-5-53300-106-9

Белькович В.Ю.

Каралашвили Е. А.

Павлова Л. И.

МП. Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. 

Средняя группа. ФГОС ДО

2017

42549 978-5-53300-103-8

Белькович В.Ю.

Каралашвили Е. А.

Павлова Л. И.

МП. Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. 

Старшая группа. ФГОС ДО

2017

42550 978-5-53300-104-5

Белькович В.Ю.

Каралашвили Е. А.

Павлова Л. И.

МП. Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС ДО

2017

43362 978-5-533-00445-9
Автор-составитель

Белькович В. Ю.

НОВИНКА.

МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка: группа 

раннего возраста.

2018



43363 978-5-533-00455-8
Автор-составитель

Белькович В. Ю.

НОВИНКА.

МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка: младшая 

группа.

2018

43364 978-5-533-00453-4
Автор-составитель

Белькович В. Ю.

НОВИНКА.

МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка: средняя 

группа.

2018

43365 978-5-533-00456-5
Автор-составитель

Белькович В. Ю.

НОВИНКА.

МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка: старшая 

группа.

2018

43366 978-5-533-00454-1
Автор-составитель

Белькович В. Ю.

НОВИНКА.

МП. Журнал педагогической диагностики развития ребенка: 

подготовительная к школе группа.

2018

15031 978-5-00092-297-2 Арнаутова Е.П.
МП. Журнал взаимодействия с родителями: 

психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 2—3 лет. 

ФГОС ДО 

2016

15032 978-5-00092-311-5 Арнаутова Е.П.
МП. Журнал взаимодействия с родителями:

 психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 3—5 лет. 

ФГОС ДО 

2016



15033 978-5-00092-312-2 Арнаутова Е.П.
МП. Журнал взаимодействия с родителями:

 психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 5—7 лет.  

ФГОС ДО 

2016

42730 978-5-533-00110-6
Автор-составитель Прищепа 

С. С.

МП. «Здоровый ребёнок — улыбающийся ребёнок: семейный дневник 

для детей 6 — 7 года жизни и их родителей». Учебно-методическое 

издание. ФГОС ДО

2017

16616 978-5-00092-149-4
Руководитель проекта 

Смирнова Е.О. МП. Игры и игрушки вашего ребёнка: методическое пособие. ФГОС ДО
2016

16035 978-5-00092-650-5 Смирнова Е.О. МП. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду.  

ФГОС ДО 

2016

14943 978-5-00007-941-6

Авторы-составители

Артюхова И.С.,

Белькович В.Ю.

МП. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Группа раннего 

возраста. ФГОС ДО 
2015

14934 978-5-00007-942-3

Авторы-составители

Артюхова И.С.,

Белькович В.Ю.

МП. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Младшая 

группа. ФГОС ДО 
2015



14935 978-5-00007-939-3

Авторы-составители

Артюхова И.С.,

Белькович В.Ю.

МП. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Средняя группа. 

ФГОС ДО 
2015

14936 978-5-00007-940-9

Авторы-составители

Артюхова И.С.,

Белькович В.Ю.

МП. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Старшая 

группа. ФГОС ДО 
2015

14937 978-5-00007-955-3

Авторы-составители

Артюхова И.С.,

Белькович В.Ю.

МП. Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС ДО 
2015

15934 978-5-00092-149-4

Авторы-составители

Арнаутова Е.П.,

Котова Т.А.

Расскажем детям о Победе: методические рекомендации.  ФГОС ДО 2015

Картотека воспитателя

43091 978-5-00092-836-3

Белая К.Ю.

Каралашвили Е.А.

Павлова Л.И.

МП. Тематические прогулки с дошкольниками.

 40 интересных и весёлых прогулок с детьми дошкольного возраста. 

ФГОС ДО

- Общие рекомендации к проведению тематических прогулок с детьми 

дошкольного возраста.

- 40 карточек со сценариями.

2016



16903 978-5-00092-784-7
Белая К.Ю.

МП. Тематические дни в детском саду.

40 карточек для планирования и проведения тематических дней с детьми 

дошкольного возраста. ФГОС ДО

- Общие рекомендации к проведению тематических дней с детьми 

дошкольного возраста.

- 40 карточек, содержащих тематические планы.

          

2016

42626 978-5-533-00074-1
Белая К.Ю.

МП. Тематические недели в детском саду.

40 карточек для планирования и проведения тематических недель с 

детьми дошкольного возраста. ФГОС ДО

- Общие рекомендации к проведению тематических недель с детьми 

дошкольного возраста.

- 40 карточек, содержащих тематические планы.

2017

43170 978-5-533-00353-7 Рыжова Н. А.

МП. Исследования природы в детском саду.

В двух частях. Часть 1.

43 карточки для планирования и организации исследований природы

с детьми старшего дошкольного возраста. ФГОС ДО

- Общие рекомендации к проведению исследования природы с детьми 

старшего дошкольного возраста.

- 43 карточки, содержащие описания исследований.

2017

43171 978-5-533-00354-4 Рыжова Н. А.

МП. Исследования природы в детском саду.

В двух частях. Часть 2.

40 карточек для планирования и организации исследований природы

с детьми старшего дошкольного возраста. ФГОС ДО

- Общие рекомендации к проведению исследования природы с детьми

старшего дошкольного возраста.

- 40 карточек, содержащих описания исследований.

2017

Серия дисков  «Времена года»



16922 978-5-00092-953-7

Автор идеи и составитель

Смирнова  С.А.

Подбор и обработка 

иллюстративных 

материалов 

Пирогова Д.М.

МП.  Времена года: электронное пособие для развивающей работы с 

дошкольниками [Электронный ресурс]

 ФГОС ДО.

В серию входят 4 диска: для группы раннего возраста (2–3 года) и 

младшей группы (3–4 года), для средней группы (4–5 лет), для старшей 

группы (5–6 лет), для подготовительной к школе группы (6–7 лет).

          

2017

Хрестоматии для детского сада

16906 978-5-00092-795-3
Составитель

Печерская А.Н.

МП. Хрестоматия для детского сада. 

Группа раннего возраста.

ФГОС ДО
2016

16907 978-5-00092-796-0
Составитель

Печерская А.Н.

МП. Хрестоматия для детского сада. 

Младшая группа.

ФГОС ДО

2016

16908 978-5-00092-797-7
Составитель

Печерская А.Н.

МП. Хрестоматия для детского сада. 

Средняя группа.

ФГОС ДО

2016



16909 978-5-00092-798-4
Составитель

Печерская А.Н.

МП. Хрестоматия для детского сада. 

Старшая группа.

ФГОС ДО

2016

16158 978-5-00092-799-1
Составитель

Печерская А.Н.

МП. Хрестоматия для детского сада. 

Подготовительная к школе  группа.

ФГОС ДО

2017

Серия «Сказки-раскраски»

16911 978-5-00092-808-0

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Колобок».

Группа раннего возраста (2 — 3 года).

ФГОС ДО

2016

16912 978-5-00092-807-3

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Курочка Ряба».

Группа раннего возраста (2 — 3 года).

ФГОС ДО

2016



16914 978-5-00092-805-9

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Лиса и заяц».

Младшая группа  (3 — 4 года).

ФГОС ДО

2016

16913 978-5-00092-806-6

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Заюшкина избушка».

Младшая группа  (3 — 4 года).

ФГОС ДО

2016

16915 978-5-00092-810-3

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Гуси-лебеди».

Средняя  группа  (4 — 5 лет).

ФГОС ДО

2016

16916 978-5-00092-809-7

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Зимовье зверей».

Средняя  группа  (4 — 5 лет).

ФГОС ДО

2016

16917 978-5-00092-828-8

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Сивка-Бурка».

Старшая   группа  (5 — 6 лет).

ФГОС ДО

2016



16918 978-5-00092-829-5

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Крошечка-Хаврошечка».

Старшая   группа  (5 — 6 лет).

ФГОС ДО

2016

16920 978-5-00092-830-1

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Царевна-лягушка».

Подготовительная к школе   группа  (6 — 7 лет).

ФГОС ДО

2016

16919 978-5-00092-831-8

Составитель 

Печерская А.Н.

Художник

Амёнова А.Р.

МП. Сказки-раскраски «Василиса Прекрасная».

Подготовительная к школе   группа  (6 — 7 лет).

ФГОС ДО

2016

Серия «Народные промыслы» (раскраски)

42949 978-5-533-00279-0 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Гжель. 2017



42950 978-5-533-00281-3 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Городецкая роспись. 2017

42951 978-5-533-00278-3 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Дымковская игрушка. 2017

42952 978-5-533-00277-6 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Золотая хохлома. 2017

42953 978-5-533-00280-6 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Каргопольская игрушка. 2017

Серия «Русские богатыри» (раскраски)



42959 978-5-533-00260-8 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Алеша Попович и Тугарин Змей. 2017

42960 978-5-533-00259-2 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Добрыня Никитич и Змей Горыныч. 2017

42961 978-5-533-00257-8 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Илья Муромец. 2017

42962 978-5-533-00256-1 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Микула Селянинович и Вольга Святославьевич. 2017

42963 978-5-533-00258-5 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Никита Кожемяка. 2017



42964 978-5-533-00261-5 Анищенков В. Р. МП. Книжка-раскраска. Садко. 2017

Серия «Сказки мамы-мышки» 

42820 978-5-533-00160-1 Лукомская Н.
Сказки мамы-мышки. Своя комната.

2017

42818 978-5-533-00157-1 Лукомская Н.
Сказки мамы-мышки. Напрасные обещания.

2017

42817 978-5-533-0158-8 Лукомская Н.
Сказки мамы-мышки. Давай договоримся!

2017



42819 978-5-533-00159-5 Лукомская Н.
Сказки мамы-мышки. А как же я?

2017

Играем и рисуем вместе

16904 978-5-00092-440-2
Каралашвили Е.А.

Павлова Л.И. 

МП «Играем и рисуем вместе»

Развивающая тетрадь для работы в паре для детей 5 — 6 лет.

ФГОС ДО

2016

16905 978-5-00092-744-1
Каралашвили Е.А.

Павлова Л.И. 

МП «Играем и рисуем вместе»

Развивающая тетрадь для работы в паре для детей 6 — 7 лет.

ФГОС ДО

2016

 Готовимся к школе!

Старшая группа (2-е полугодие)

14037 978-5-00007-654-5 Пьянкова Е.А.

МП. Вместе весело идти, я считаю до пяти.

Развивающая тетрадь для детей старшей группы ДОО 

(2-е полугодие) 5—6 лет. ФГОС ДО 

2014

14061 978-5-00007-678-1 Романов В.И.

МП. Мир, в котором я живу.

Развивающая тетрадь для детей старшей группы  ДОО 

(2-е полугодие) 5—6 лет.  В 2 ч. Ч. 1.

 ФГОС ДО 

2014



14430 978-5-00007-744-3 Самусенко О.А.

МП. Такие разные предметы.

Развивающая тетрадь для детей старшей группы ДОО 

(2-е полугодие) 5—6 лет. 

ФГОС ДО 

2014

14059 978-5-00007-687-3 Артюхова И.С.

МП. Мир вокруг — добрый и безопасный.

Развивающая тетрадь для детей старшей группы  ДОО 

(2-е полугодие) 5—6лет.  В 2 ч. Ч. 1. 

ФГОС ДО 

2014

Подготовительная к школе группа (1-е полугодие)

14116 978-5-00007-810-5 Самусенко О.А.

МП. Буква за буквой — весёлый поход! 

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(1-е полугодие) 6—7 лет.  В 2 ч. Ч. 1.  ФГОС ДО 

2014

14025 978-5-00007-656-9 Пьянкова Е.А.

МП. Весёлые игры с цифрами и фигурами.

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО  

(1-е полугодие) 6-7 лет. В 2 ч. Ч. 1.  ФГОС ДО 

2014

14026 978-5-00007-657-6 Пьянкова Е.А.

МП. Весёлые игры с цифрами и фигурами.

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО  

(1-е полугодие)  6—7 лет. В 2 ч. Ч. 2. ФГОС ДО 

2014

14429 978-5-00007-740-5 Самусенко О.А.

МП. Вниз—вверх, влево—вправо.

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(1-е полугодие) 6—7 лет. ФГОС ДО 

2014



15725 978-5-00007-688-0 Артюхова И.С.
МП. Мир вокруг — добрый и безопасный.

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(1-е полугодие) 6—7лет. В 2 ч. Ч. 2 ФГОС ДО 

2015

42938 978-5-533-00169-4 Романов В. И.

МП. Мир, в котором я живу.

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО  

(1 полугодие) 6-7 лет.

 В 2 ч. Ч. 2. ФГОС ДО

2017

Подготовительная к школе группа (2-е полугодие)

14038 978-5-00007-658-3 Самусенко О.А.

МП. Наши пальчики хотят буквы разные писать!

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(2-е полугодие) 6—7лет. ФГОС ДО 

2014

14117 978-5-00007-811-2 Самусенко О.А.

МП. Буква за буквой -весёлый поход! 

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(1-е полугодие)  6-7 лет. В 2 ч. Ч. 2. ФГОС ДО 

2015

14065 978-5-00007-661-3 Пьянкова Е.А.

МП. Играем, считаем, задачки решаем! 

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(2-е  полугодие) 6-7лет. В 2 ч. Ч. 1. ФГОС ДО 

2014

14066 978-5-00007-662-0 Пьянкова Е.А.

МП. Играем,считаем,задачки решаем! 

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(2-е полугодие) 6-7лет. В 2 ч. Ч. 2. ФГОС ДО 

2014



15053 978-5-00092-101-5 Самусенко О.А.

МП. Который час? 

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО  

(2 полугодие) 6—7 лет. ФГОС ДО 

2015

16073 978-5-00092-515-7 Самусенко О.А.

МП. Дети в школу собирайтесь!

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО 

(2 полугодие) 6—7лет. ФГОС ДО

2016

16926 978-5-00092-783-0 Новикова С.Н.

МП. Я - человек.

Развивающая тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО. 

6 - 7 лет. ФГОС ДО

2016

Серия развивающих тетрадей «Я люблю…»

43372 978-5-533-00459-6 Печерская А. Н.

НОВИНКА

МП. Я люблю свою семью. Развивающая тетрадь с наклейками для детей 

5-6 лет.

ФГОС ДО

2018

42896 978-5-533-00241-7 Новикова С.Н.

НОВИНКА

МП. Я люблю свою планету. Развивающая тетрадь для детей 6-7 лет.

ФГОС ДО

2017

43047 978-5-533-00308-7 Новикова С.Н.

НОВИНКА

МП. Я люблю свою планету. 

Методические рекомендации для организации занятий по экологии.

2017

Серия «Отгадай, поиграй!» 



42632 978-5-533-00122-9 Печерская А.Н.
МП. Отгадай, поиграй! Что где растет?

2017

42631 978-5-533-00124-3 Печерская А.Н.
МП. Отгадай, поиграй! Разноцветный мир морской.

2017

42630 978-5-533-00123-6 Печерская А.Н.
МП. Отгадай, поиграй! Разноцветный мир лесной.

2017

42629 978-5-533-00121-2 Печерская А.Н.
МП. Отгадай, поиграй! Во дворе и на крылечке.

2017

 «Мозаика развития»

14938 978-5-00007-907-2 Артюхова И.С.
МП. Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам 

«Мозаика развития».  Младшая группа.  ФГОС ДО 
2014

14455 978-5-00007-617-0 Артюхова И.С.

МП. Ходит осень по дорожке.

Сентябрь: младшая группа: книга-пазл. 

Мозаика развития 

2014



15149 978-5-00007-812-9 Артюхова И.С.

МП. Дом, в котором я живу. 

Октябрь: младшая группа: книга-пазл.

Мозаика развития 

2015

15150 978-5-00007-813-6 Матвеева Е.И.

МП. Дружные ребята. 

Ноябрь: младшая группа: книга-пазл. 

Мозаика развития 

2014

15152 978-5-00007-814-3 Матвеева Е.И.

МП. Здравствуй, гостья Зима! 

Декабрь: младшая группа: книга-пазл. 

Мозаика развития

2014

14451 978-5-00007-624-8 Матвеева Е.И.

МП. Зимние забавы. 

Январь: младшая группа: книга-пазл.

Мозаика развития

2014

15154 978-5-00007-815-0 Лаптева С.А.

МП. Мы поздравляем наших пап. 

Февраль: младшая группа: книга-пазл. 

Мозаика развития 

2015

15156 978-5-00007-825-9 Матвеева Е.И.

МП. В гостях у сказки. 

Март: младшая группа: книга-пазл. 

Мозаика развития 

2014



15157 978-5-00007-826-6 Лаптева С.А.

МП. Что рассказал весенний ручеёк? 

Апрель: младшая группа: книга-пазл.

Мозаика развития 

2015

15158 978-5-00007-827-3 Лаптева С.А.

МП. Весна идёт — навстречу лету!

Май: младшая группа: книга-пазл.

Мозаика развития 

2015

14456 978-5-00007-618-7 Артюхова И.С.

МП. Вот она какая — осень золотая!

Сентябрь: средняя группа: книга-пазл. 

Мозаика развития 

2014

14452 978-5-00007-625-5 Матвеева Е.И.

МП. Наши любимые игры. 

Январь: средняя группа: книга-пазл. 

Мозаика развития

2014

14457 978-5-00007-619-4 Артюхова И.С.

МП. Осень дарит нам подарки. 

Сентябрь: старшая группа: книга-пазл. 

Мозаика развития

2014

14453 978-5-00007-626-2 Матвеева Е.И.

МП. Вместе весело играть! 

Январь: старшая группа: книга-пазл. 

Мозаика развития

2014



14458 978-5-00007-620-0 Артюхова И.С.

МП. Играем, растём, готовимся к школе.

Сентябрь: подготовительная к школе группа: книга-пазл. Мозаика 

развития

2014

14454 978-5-00007-627-9 Матвеева Е.И.

МП. Любимые сказки, дружные игры.

Январь: подготовительная к школе группа: книга-пазл.

Мозаика развития.

2014

Парциальные программы

43072 978-5-533-00337-7 Тимофеева Л.Л.
МП. Бадминтон для дошкольников. 

Парциальная программа. Планирование и конспекты занятий.   

ФГОС ДО

2017

43102 978-5-533-00349-0
Чеменева А.А., Мельникова 

А.Ф., Волкова В.С.

МП. Веселый рюкзачок. 

Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего 

дошкольного возраста. ФГОС ДО

2017

 Английский язык

16036 978-5-00092-679-6 Комарова Ю.А.
МП. Парциальная образовательная программа 

«Английский для дошкольников» и тематическое планирование.

ФГОС ДО

2016

14461 978-5-00007-703-0
Комарова Ю.А.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 1.

Развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Средняя группа. 

4—5 лет. ФГОС ДО 

Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК»

2014



14123 978-5-00007-909-6
Комарова Ю.А.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 1.

Методические рекомендации к развивающему пособию для детей 

дошкольного возраста.

Средняя группа. 4—5 лет. ФГОС ДО

 Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК»

2015

14736 978-5-00007-984-3
Комарова Ю.А.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 2.

Методические рекомендации к развивающему пособию для детей 

дошкольного возраста.

Старшая группа. 5—6 лет. ФГОС ДО

Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК»

2015

14706 978-5-00007-710-8

Комарова Ю.А.,

Хапкер К.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 2.

Развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Старшая группа. 

5—6 лет. ФГОС ДО 

Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК»

2014

14701 978-5-00007-712-2

Комарова Ю.А.,

Хапкер К.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 2 Плюс.

Дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного возраста.

Старшая группа. 5—6 лет. ФГОС ДО

Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК»

2014

14710 978-5-00007-961-4
Комарова Ю.А.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 3.

Методические рекомендации к развивающему пособию для детей 

дошкольного возраста.

Подготовительная к школе группа. 6—7 лет. ФГОС ДО 

Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК»

2015

14707 978-5-00007-711-5

Комарова Ю.А.,

Хапкер К.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 3.

Развивающее пособие для детей дошкольного возраста.

Подготовительная к школе группа. 6—7лет. ФГОС ДО Программно-

методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»

2014



14702 978-5-00007-713-9

Комарова Ю.А.,

Хапкер К.,

Медуэлл К.

Cheeky Monkey 3 Плюс.

Дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа. 6—7лет. ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»

2014

Подарочные книги для маленьких читателей

16621 978-5-00092-711-3

Автор-составитель  

Печерская А.Н.

Моя Семья. Книга-альбом. Подарок для первоклассника. (Таблица «Моя 

родословная»)
2016

42451 978-5-533-00081-9 Артюхова И.С.

Азбука безопасной и здоровой жизни: книга для первоклассников.

2017

Другая литература

42523 978-5-53300-094-9 Смирнова О.В.

Входная предметная диагностика. Практические материалы 1кл. ФГОС 

ДО

2017

42545 978-5-91218-268-6
Школяр Л.В., 

Савенкова Л.Г.
Сад детства: новая модель дошкольного образования. 2012

42543 987-5-533-0100-7
Школяр Л.В., 

Савенкова Л.Г.
CD. Сад детства. Образовательная программа дошкольного образования. 2017



43307 978-5-533-00449-7 Рахматулин Р.Я.
Интерактивные технологии в формировании навыков безопасного 

поведения детей. Методические рекомендации.
2018

 Шнуровки

15228 462-3-72111-814-2
Каралашвили Е.А.,

Павлова Л.И.

Шнуровка для девочек «Времена года».

Для детей 3—5 лет

Комплектация:

— коробка с методическим описанием игрового пособия;

— четыре двусторонних листа из картона и полимерного материала с 

отверстиями для шнурования с изображениями девочек;

— 24 шнурка:

4 шт. длиной 70 см (красный, жёлтый, синий, зелёный);

20шт. длиной 40 см (красный, жёлтый, синий, зелёный, голубой, 

фиолетовый, серый, розовый, оранжевый, коричневый—по два шнурка 

каждого цвета).

 Размер одного листа: 190 × 260 мм.

2015

15227 462-3-72111-815-9
Каралашвили Е.А.,

Павлова Л.И.

Шнуровка для мальчиков «Времена года».

 Для детей 3—5 лет

Комплектация:

— коробка с методическим описанием игрового пособия;

— четыре двусторонних листа из картона и полимерного материала с 

отверстиями для шнурования с изображениями девочек;

— 24 шнурка:

4 шт. длиной 70 см (красный, жёлтый, синий, зелёный);

20 шт. длиной 40 см (красный, жёлтый, синий, зелёный, голубой, 

фиолетовый, серый, розовый, оранжевый, коричневый—по два шнурка 

каждого цвета).

 Размер одного листа: 190 × 260мм.

2015

Настольно-печатные игры

16602 462-3-72141-364-3

Авторы:

Аникушина А.А.

Ивановская Е.В.

Художник: ДвининаЛ.В.

Детское домино «Домашние животные»

Комплектация:

— коробка 17 × 23 × 2,5 см

— правила игры 

— стартовая карточка 10 × 10 см

— 36 карточек 10 × 5 см

3 — 5 лет



16601 462-3-72141-365-0

Авторы:

Аникушина А.А.

Ивановская Е.В.

Художник: ДвининаЛ.В.

Детское домино «Дикие животные»

Комплектация:

— коробка 17 × 23 × 2,5 см

— правила игры 

— стартовая карточка 10 × 10 см

— 36 карточек 10 × 5 см

3 — 5 лет

16603 462-3-72141-366-7

Авторы:

Аникушина А.А.

Ивановская Е.В.

Художник: ДвининаЛ.В.

Детское домино  «Животные разных стран»

Комплектация:

— коробка 17 × 23 × 2,5 см

— правила игры 

— стартовая карточка 10 × 10 см

— 36 карточек 10 × 5 см

3 — 5 лет

42627 462-7-08397-020-2

Автор: 

Ивановская Е. В.

Художник: 

Двинина Л. В

Лото «Логическое, математическое»

Комплектация:

— 12 игровых полей 

— 96 маленьких карточек с заданиями 

— 12 сюжетных картинок для составления рассказов 

Масса: 238 г

Размеры: 270×180×37 мм

4 — 7 лет

42628 462-7-08397-006-6

Автор: 

Аникушина А.А.

Художник: 

Двинина Л. В

Игра «Буквы, слоги и слова»

Комплектация:

— 12 игровых полей

— 96 маленьких карточек с заданиями

— 12 сюжетных картинок для составления рассказов 

Масса: 392 г

Размеры: 270×180×38 мм

4 — 7 лет

     Перчаточные куклы

15078 4623721727245
Перчаточная кукла 

«Обезьянка»

Материал: 

коротковорсовой искусственный мех, флис, пластик (глаза), безопасный 

синтетический наполнитель.

Размер: 40 см

Вес: 0,2 кг

Размер упаковки: 25 × 25 × 15 см

3—7 лет



15077 4623721727252
Перчаточная кукла 

«Снегирь»

Материал: 

коротковорсовой искусственный мех, пластик (глаза), безопасный 

синтетический наполнитель.

Размер: 26 см

Вес: 0,1 кг

Размер упаковки: 25 × 25 × 15 см

3—7 лет

15076 4623721727269
Перчаточная кукла 

«Удав»

Материал: 

коротковорсовой искусственный мех, пластик (глаза), безопасный 

синтетический наполнитель.

Размер: 93 см

Вес: 0,3 кг

Размер упаковки: 50 × 15 × 11 см 

3—7 лет

 Оборудование

EAN Наименование Изображение Описание Возраст

15128 4623721069833
Пирамидка-балансир

«Разноцветные шары»

Пирамидка-балансир «Разноцветные шары»

Материал: пластик ABS 

Комплектация:

шесть сфер ярких цветов,

 уменьшающегося размера

 и соответствующего веса

располагаются на устойчивом 

основании. Сферы имеют 

незавершённую форму шара с углублениями.

Размер: 28 × 11см 

Вес: 0,6 кг

Упакована в прозрачный блистер.

2 — 4 года



15127 4623721069840 Игра «Весёлое домино»

Настольная игра «Весёлое домино»

Материал: мелкопористый полимер.

Комплектация:

36 крупных деталей, 64 мелкие.

Размер деталей:

домино — 17,5 × 8,5 × 0,5 см

точки — Ø1,5 см

Размер упаковки: 360 × 290 × 60 мм

Вес: 0,3 кг
5 — 7 лет

15129 4623721069826
Конструктор «Мягкие 

блоки» (EVA) (100 дет)

Конструктор «Мягкие блоки»

Материал: мелкопористый полимер (EVA).

Комплектация: 100 разноцветных элементов разных 

геометрических форм.

Размеры деталей от 3 до 15 см. 

Конструктор упакован в прозрачный полиэтиленовый чехол 

в форме цилиндра.Чехол застёгивается на «молнию».

Размер упаковки: Ø30 см, высота 50 см

Вес: 0,6 кг 

Методические рекомендации прилагаются.

2—7 лет



15130 4623721069857 Игра «Мини-Гольф»

Материал: EVA (мелкопористый полимер)

Комплектация: 28 деталей для организации поля,

 2 клюшки, 2 мячика. 

Размер одной детали пазла—26 × 26 см

Упакована в прозрачный полиэтиленовый чехол на молнии.

Размер упаковки: 500 × 260 × 140 см

Вес: 1,1 кг

4 — 7 лет

ООО «Мозаика — Развивающая Среда»

Центр дошкольного 

образования

тел./факс:

(499)689-0265

8-964-525-00-80

E-mail: mozaika@mozaika-

park.ru

Код Вид оборудования Наименование Состав комплекта/описание Техническое описание Возраст

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://русское—слово.рф/

Вся продукция имеет сертификаты соответствия (EAC).

Игрушки и игровые материалы, входящие в комплекты игрового оборудования программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК», 

прошли экспертизу в Московском  городском центре психолого-педагогической  экспертизы игр и игрушек при МГППУ (Московский городской 

психолого-педагогический университет). 

http://русское-слово.рф/


42840
Оборудование для 

игровой деятельности

Комплект деревянных 

игрушек-каталок для 

группы раннего возраста

Комплект состоит из семи игрушек-каталок, предназначенных 

для детей раннего возраста. Все игрушки имеют сертификат 

0+ 

Каталки изготовлены из натурального дерева. Корпус и колеса 

каталок выпилены вручную из цельного дерева твердых пород: 

бука и клена. Колеса очень прочно приделаны к корпусу и 

хорошо едут по поверхности.

Каждая каталка отшлифована вручную и покрыта льняным 

маслом. Благодаря этому сохраняется естественный рисунок 

дерева, игрушка со временем не ссыхается, а древесина 

продолжает «дышать». 
1 — 3 года



15845
Оборудование для 

игровой деятельности

Комплект деревянных 

машинок-каталок

Газель.

Размер: 5,5 × 12 × 5 см

Жучок.

Размер: 14 × 8 × 6,5 см  

Джип.

Размер: 14 × 8 × 6,5 см

Автобус.

Размер:13,5 × 6,5 × 3,5 см

Бульдозер.

Размер: 15 × 8 × 3,5 см

Комплект состоит из пяти машинок,изготовленных из древесины 

лиственницы,колёса моделей  выполнены из бука. Колёса 

крепятся на вращающихся деревянных осях клеем ПВА. 

Машинки в комплекте представляют разные виды автомобилей: 

грузовой, легковой, внедорожник, общественный транспорт и 

спецтехника.

Каждая машинка отшлифована вручную, пропитана льняным 

маслом и упакована в полиэтиленовый пакет.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

3—7 года

15846
Оборудование для 

игровой деятельности

Игровой набор из дерева 

«Кукольный домик»

Кукольный дом.

Комплектация:

Двухэтажный дом  с лестницей,

комплект фигурок «Семья» (4 шт.),

мебель (9 предметов), набор

посуды (12 предметов).

Размер: 52 × 60 × 40 см

Игрушка изготовлена из древесины берёзы, липы. Все детали 

отшлифованы вручную, имеют гладкую приятную поверхность. 

При изготовлении фигурок людей используется текстиль. 

Игрушка упакована в коробку из гофрокартона.

Размер упаковки: 52 × 60 × 40 см

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

2—7 лет



НОВИНКА
Оборудование для 

игровой деятельности

Кукольный домик

 «Арина» с комплектом 

мебели из 12 предметов

Игрушечный кукольный дом изготовлен из тщательно 

обработанной фанеры толщиной 6 мм Все детали крепятся 

между собой без использования клея, домик собирается как 

конструктор. Мебель изготовлена из фанеры толщиной 4 мм

Все предметы мебели собираются без использования клея.

В комплекте: 

- детали для сборки дома;

- комплект мебели из 12 предметов:

1. Холодильник (с открывающейся дверкой).

2. Газовая плита с духовкой.

3. Стол.

4. 2 Стула.

5. Шкаф (с открывающимися дверками).

6. Диван.

7. Кресло-качалка.

8. Журнальный столик.

9. Кровать.

10. Комод (с открывающимися дверками).

11. Люлька-качалка (для игрушек размера киндер).

- инструкция по сборке домика. 

Размер собранного домика: 60×40×80 см 

Размер упаковки: 60×44×40 см 

Вес: 6,2 кг 

5 — 7 лет

НОВИНКА
Оборудование для 

игровой деятельности

Кукольный домик 

«Арина» окрашенный 

(в ассортименте)

Окрашенный вариант домика, представленного выше.

Окрашенные домики представлены производителем без 

комплекта мебели. Мебель можно заказать отдельно.

5 — 7 лет



15004
Оборудование для 

игровой деятельности

Игровой набор из дерева 

«Скотный двор» 

Скотный двор.

Комплектация:

Дом-ферма (размер 40 × 35 × 25см), 

40 фигурок домашних животных

 и птиц, 5 загородок-загонов.

Размер платформы: 45 × 32 см 

Игрушка изготовлена из дерева (берёза). Все детали 

отшлифованы вручную, частично окрашены водорастворимыми 

безопасными красками.

Открываются не только дверцы фермы, мягко откидывается и 

часть крыши. 

Идеальный материал для сюжетных игр. Фигурки можно 

использовать для счёта, как образцы при рисовании и лепке. 

Игрушка упакована в коробку из гофрокартона.

Размер упаковки: 45 × 32 × 25 см

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

2—7 лет

14830
Оборудование для 

игровой деятельности
«Кухня»

Комплекс «Кухня».

Комплектация:

плита с поворачивающимися ручками,

открывающаяся духовка,

 мойка с крутящимся краном,

решётка для посуды, набор посуды

(сковорода с крышкой, кастрюля

 с крышкой, солонка и перечница, 2 стакана,

2 тарелки, 2 ножа, 2 ложки, 2 вилки, лопатка, 

большая ложка и длинная вилка). Для хранения 

столовых приборов есть удобно расположенные крючки.  

В комплект входит телефон.

Размер : 62 × 46 × 20 см

Комплекс «Кухня» изготовлен из высококачественной 

безопасной пластмассы.Собирается  очень легко, детали плотно 

прилегают друг к другу, а чтобы разобрать игрушку   надо 

приложить силу. 

Упакован в картонную коробку.

Размер упаковки:

 62 × 46 × 20 см

Методические рекомендации прилагаются.

2 — 5 лет

14825
Оборудование для 

игровой деятельности
«Няня»

Комплекс «Няня».

Комплектация:

Кукла-малыш, стойка с пеленальным

столиком, который можно

превратить в ванночку для купания,

стульчик для кормления, полочка для 

хранения мелочей, дополнительные небольшие 

полочки. В комплекте: слюнявчик, памперс,

полотенце, пустышка, вешалка, на которую

можно повесить одежду пупса, бутылочка 

для кормления, горшок, расческа, стаканчик, 

тарелка, вилка, ложка, нож. Бутылочки и баночки.

Размер: 95 × 19,7 × 60,5 см. 

Комплекс «Няня» изготовлен из высококачественной 

пластмассы. Собирается легко, детали плотно прилегают друг к 

другу, а чтобы разобрать игрушку надо приложить силу.

Упакован в картонную коробку.

 Размер упаковки: 96 × 20 × 61 см

3 — 6 лет



15850
Оборудование для 

игровой деятельности

Комплект игровых 

комплексов для 

организации сюжетно-

ролевых игр.

Комплекс «Чистюля».

Комплектация:  ведро, совок,

швабра, тряпка на длинной

удобной ручке, пульверизатор.                            

Набор располагается на удобной

тележке.

Размер: 43,5 × 13 × 48,7 см

Комплекс «Мастерская».

Комплектация: 

верстак, дрель, каска, тиски, молоток, 

отвертка, ключ, плоскогубцы, болты,

гайки и различные соединительные

элементы.

Размер: 48 × 19,5 × 50 см

Комплект состоит из двух игровых комплексов.

Комплексы изготовлены из высококачественной пластмассы, 

легко собираются. 

Упакованы в картонные коробки.

Размер упаковки:

«Чистюля» — 44 × 13,5 × 49 см

«Мастерская» — 48,5 × 13,5 × 49 см

2 — 5 лет

42735
Оборудование для 

игровой деятельности

Комплект игровых 

комплексов для 

организации сюжетно-

ролевых игр -2

Набор «Механик-супер» представляет

 собой игровой  комплекс для мальчиков.

 Верхняя часть верстака снимается 

вместе со столешницей, и рабочий 

столик превращается в тележку.

 Колёсики тележки малыш может

 сам прикрутить или открутить.

Набор «INFINITY basic» №4 

— это большой игровой комплекс

для девочек. В него входит кухня

 и набор для уборки, стирки и глажки. 

Комплекс состоит из двух модулей, 

которые соединяются между собой,

но в игре можно использовать 

и каждый в отдельности. 

В «Комплект для организации сюжетно-ролевых игр — 2» 

входят два игровых набора: набор «Механик-супер» (в пакете) 

и набор «INFINITY basic» №4 (в коробке).

Набор «Механик-супер» представляет собой игровой  комплекс 

для мальчиков.

 Верхняя часть верстака снимается вместе со столешницей, и 

рабочий столик превращается в тележку. Колёсики тележки 

малыш может сам прикрутить или открутить.

Набор «INFINITY basic» №4 — это большой игровой комплекс 

для девочек, заключающий в себе кухню и набор для уборки, 

стирки и глажки. Комплекс состоит из двух модулей, которые 

соединяются между собой, но в игре можно использовать и 

каждый в отдельности. 

Второй модуль оснащен мойкой, гладильной доской, полочкой и 

шкафчиком. В набор также входят утюжок, 2 вешалки, ведерко с 

отжимом, швабра, щетка и совок.

5 — 7 лет



новинка

Оборудование для 

игровой 

деятельности

Комплект кукол для 

старшей группы

В комплект кукол для старшей группы входят два пупсика 

по 20см и кукла Селия 30 см

Пупсик, размер 20 см, выполнен из винила, с рыжими 

прошитыми волосами завязанными в два хвостика. На 

пупсике надето платьице и туфельки.

Второй пупсик с короткими светлыми волосами, надежно 

прошитыми, в летнем платьице в мелкий синенький 

цветочек, темно-синей кофточке и такой же шапочке, белых 

колготках и туфельках.

Кукла Селия, размер 30 см, выполнена из винила. Одета в 

синее пальто с аксессуаром (голубым шарфиком). На ногах 

белые колготки, синие лакированные туфли. Волосы 

подвязаны синей лентой.

Данный комплект полностью удовлетворяет потребностям 

старших дошкольников при организации сюжетно-ролевых 

игр с куклами. Всех кукол можно купать, переодевать

5-7 лет

новинка

Оборудование для 

игровой 

деятельности

Куклы для 

подготовительной к 

школе группы

Комплект состоит из двух кукол и пупсика.

Пупсик, размер 20 см, выполнен из винила, лысый с 

маленьким хвостиком, в голубом манеже.

Кукла Селия, размер 30 см, выполнена из винила, длинные 

темные волосы, в нарядном цветном платье, с аксессуаром в 

виде резинки для волос в тон платья. На кукле белые 

колготки и красные туфельки.

Кукла Нелли, размер 40 см, выполнена из винила, темные 

прошитые волосы, в розовом пальто, на голове серая 

повязка, на ногах колготки, розовые ботиночки.

Данный комплект полностью удовлетворяет потребностям 

старших дошкольников при организации сюжетно-ролевых 

игр с куклами. Всех кукол можно купать, переодевать, 

Селии и Нелли можно делать разные причёски.

5-7 лет



42715
Оборудование для 

игровой деятельности
Комплект «Магазин»

Комплект «Магазин» включает в себя всё, что нужно для 

организации сюжетно-ролевой игры в магазин:

весы, кассовый аппарат, наборы продуктов, овощей, фруктов, 

тележку для супер-маркета и четыре удобные скмочки-корзинки.

Все игрушки изготовлены из качественной яркой пластмассы.

5 — 7 лет



42734
Оборудование для 

игровой деятельности
Комплект «Профессии»

Комплект «Профессии» состоит из четырёх наборов, в которые 

входят необходимые атрибуты представителей четырёх 

профессий.

Набор «Парикмахер»

 Комплектация: расческа, зеркало, плойка, щетка, 2 пары 

ножниц и фен. Парикмахерский фартук.

Набор «Скорая помощь»

Комплектация: очки, грелка, шприц, капельница, флакон, 

ампулы, печать, штатив, лоток, шапочка,  налобный рефлектор, 

ножницы-зажим, таблетки, отоскоп пинцет, фонендоскоп, 

градусник, молоточек, тонометр, стаканчик, пробирка. 

Медицинский халат и шапочка. 

Набор «Маленький повар»

Комплектация: плита, кастрюля с крышкой, сковорода, шумовка, 

половник, вилка, лопатка, картофелина, морковь, яйцо, две 

сосиски. Фартук и поварской колпак.

Набор «Маленький мастер»

Комплектация: Винт - 1 шт., гайка - 4 шт., молоток - 1 шт., ключ 

треугольный - 2 шт., болт треугольный - 2 шт., планка длинная - 

2 шт., планка короткая - 2 шт., ключ шестигранник - 2 шт.,болт 

шестигранник - 2 шт., пила - 1 шт., гаечный ключ - 1 шт., клещи - 

1 шт., отвёртка - 1 шт. Жилет.

Все игрушки изготовлены из качественного яркого пластика.  

Каждый набор упакован в большую картонную коробку-

чемоданчик.

3—7 лет



14541
Оборудование для 

игровой деятельности
«Ледяной театр»

Настольный театр .

Комплектация:

фанерный домик-сцена

 с окошком из пленки,

две деревянные подставки.

Размер: 22 × 20 см

Набор «Репка».

Комплектация:

7 плоских  фигурок из фанеры:

репка, дед, бабка, внучка,

Жучка, кошка и мышка. 

Набор «Два весёлых гуся».

Комплектация:

3 плоских фигурки из фанеры:

бабуся, серый гусь и белый гусь. 

Набор «Теремок».

Комплектация:

7 плоских  фигурок из фанеры:

теремок, мышка, лягушка, зайчик,

лисичка, волк и медведь.

В комплект входит:

 «Театр» — полупрозрачная пластиковая пластина, обрамлённая 

в деревянную раму, выполненную из фанеры. Рама 

устанавливается на две устойчивые подставки.

Три набора с персонажами русских народных сказок и известной 

песенки.

Деревянные детали отшлифованы вручную и окрашены 

безопасными красками на водной основе, сохраняющими 

структуру дерева.

Все фигурки имеют удобные ручки и удобно ставятся на 

специальную полочку сзади экрана Ледяного театра.

Все наборы и театр упакованы в полиэтиленовые пакеты.

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 2—7 лет



15074
Оборудование для 

игровой деятельности

Игровой комплект 

 «Человечки и транспорт»

Человечки разноцветные

(игровой набор).

Комплектация:

12 деревянных человечков,

окрашенных в четыре 

основных цвета (синий,

зелёный, красный, жёлтый).

Размер одного человечка:

4,5 × 7 × 2 см

Транспорт (игровой набор).

Комплектация:

автомобиль легковой;

автомобиль грузовой;

автобус;

трактор;

танк;

мотоцикл;

паровоз с вагоном;

пароход;

вертолёт;

ракета.

Размер фигурок: 

9,5 × 6 × 1,5 см

Грузовички.

В наборе четыре

 грузовичка четырёх 

основных цветов 

(красный, жёлтый,

зелёный, синий).

Размер: 14 × 8 �× 8 см 

Комплект «Человечки и транспорт» состоит из трёх наборов.

1. Человечки разноцветные

(игровой набор).

Материал: дерево окрашенное (берёза).

Комплектация:

12 деревянных человечков, окрашенных в четыре основных 

цвета (синий, зелёный, красный, жёлтый).

Размер одного человечка:

4,5 × 7 × 2 см

Упакованы в полиэтиленовый пакет.

2. Транспорт (игровой набор).

Материал: дерево (берёза).

Комплектация: автомобиль легковой, автомобиль грузовой, 

автобус, трактор, танк, мотоцикл, паровоз с вагоном, пароход, 

вертолёт, ракета.

Размер фигурок: 9,5 × 6 × 1,5 см

Упакован в картонную коробку.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

3. Грузовички.

В наборе четыре грузовичка четырёх основных цветов (красный, 

жёлтый, зелёный, синий).

Материал: дерево (сосна).

  Колёсики из липы крепко насажены на оси. 

Грузовички покрыты воском Биофа, который сертифицирован 

специально как красочное покрытие для детских игрушек.

Размер: 14 × 8 �× 8 см 

2—7 лет



15980
Оборудование для 

игровой деятельности

Комплект 

«Маша и медведь»

Домик с мебелью

(конструктор-пазл). 

Материал: дерево (сосна).

 Детали не окрашены.

Комплектация:

15 деталей.

Размер:

13 × 19 × 4 см; размер самой маленькой детали — 3,8 × 1,3 × 1,5 см

Маша и медведь (пять фигур).

Игровой набор.

Материал: дерево (берёза), льняной шпагат.

Комплектация: 

пять фигурок — персонажей известной сказки: медведь, бабка, дед, Маша, 

собачка.

Размер:

медведь — 13 × 8 × 1,5 см

 дед — 11 × 6 × 1,5 см

бабка — 10,5 × 4,5 × 1,5 см

 Маша — 7 × 3,5 × 1 см

 собачка — 4,5 × 4 × 2 см

 короб — 8 × 5 см

Комплект состоит из конструктора-пазла «Домик с мебелью» и 

игрового набора из пяти фигурок по сказке «Маша и медведь».

Все детали выполнены из дерева.

 «Домик с мебелью» — детали не окрашены.

  «Маша и медведь» — детали покрыты безопасными 

водорастворимыми красками.

Комплект упакован в картонную коробку.

2—7 лет

НОВИНКА!

Оборудование для 

игровой 

деятельности

Комплект

 «Три медведя»

Комплект состоит из деревянной неразъёмной 

композиции «Домик в лесу» и набора фигурок «Три 

медведя и Машенька» 

Все элементы выполнены из массива берёзы или 

липы, окрашены безопасными водорастворимыми 

красками.

3 — 7 лет



новинка

Оборудование для 

игровой 

деятельности

 Комплект 

«Волшебные сказки»

Комплект состоит из деревянного объёмного пазла 

«Баба Яга в избушке» и набора из трёх фигурок: 

русский богатырь на коне, принцесса и дракон.

Все элементы выполнены из массива берёзы или 

липы, окрашены безопасными водорастворимыми 

красками.

5 —7 лет

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

42731

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект классических 

пирамид (пластмасса) для 

группы раннего возраста.

Комплект классических пирамидок для группы раннего возраста 

состоит из пяти пирамидок.

Пирамидка «Малышок» 

5  колец основных цветов, навершие в виде шарика, высота 14,5 

см 

Пирамида «Аврора» (розовая) 

6 колец, навершие в виде шарика, высота 18 см — 1 шт.

Пирамида «Небесная» (голубая) 

6 колец, навершие в виде шарика, высота 18 см — 1 шт.

Пирамида «Гора»

7 колец цветов дополнительного спектра, навершие в виде 

шарика, высота 38 см  

Пирамида «Супергигант»

16 разноцветных колец, навершие в виде шарика, высота 50 см

2 — 3 года



42732

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект классических 

пирамид (пластмасса) для 

младшей группы

Комплект классических пирамид для младшей группы состоит 

из трёх пирамид разной высоты и цветовой гаммы.

Пирамида «9 колец»

9 колец, навершие в виде шарика, высота 25 см 

Пирамида «Великан» 

9 колец, навершие в виде шарика, высота 47 см — 1 шт. 

Пирамида «Небосрёб»

19 колец, навершие в виде шарика, высота 90 см — 1 шт.

3 — 4 года

42733

Оборудование для 

познавательно — 

исследовательской 

деятельности

Комплект пирамид-

вкладышей (пластмасса)

Комплект пирамид-вкладышей состоит из трёх пирамид, 

изготовленных по типу матрёшки.

Пирамида-вкладыш «Маяк» представляет собой 6 квадратных 

стаканчиков, вкладывающихся друг в друга. Пирамида 

выполнена из яркого качественного пластика. Высота пирамиды 

в собранном виде 20 см

Пирамида-вкладыш «Матрёшка» малая состоит из 6 круглых 

стаканчиков, вкладывающихся друг в друга. Пирамида 

выполнена из яркого качественного пластика. Высота пирамиды 

в собранном виде 20 см

Пирамида «Летняя» — это десять круглых стаканчиков, 

вкладывающихся друг в друга. Пирамида выполнена из яркого 

качественного пластика. Высота пирамиды в собранном виде

52 см

2—3 года



15852

Оборудование для 

познавательно — 

исследовательской 

деятельности

Комплект деревянных 

игрушек-забав

Акробат на лестнице.

Размер: акробат — 6 см, лестница —50 см,

основание — 10 × 12 × 1,5 см

Петрушка-девочка.

Размер: длина  23 см,

размах рук  6 см.

Петрушка- мальчик.

Размер: длина  23 см,

размах рук  6 см.

Мельница.

Размер: 14 × 9 × 7 см. 

Длина шнура  45 см

Бычок.

Размер: бычок 11 × 7,5 см,

             дощечка    21,5 × 8 см

Медведь-верхолаз.

Размер: 14 × 12,5 × 1,7

Длина шнура: 76 см

Комплект деревянных игрушек-забав состоит из шести 

игрушек, изготовленных из массива берёзы, липы или  из 

фанеры. При изготовлении «Петрушек» применяется текстиль.

Поверхность обработана вручную, частично окрашена 

безопасными водорастворимыми красками, сохраняющими 

структуру дерева.

Каждая игрушка упакована в полиэтиленовый пакет.

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

2—7 лет



42978

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект шумелок-

гремелок для группы 

раннего возраста

Комплект состоит из шести игрушек и набора звучащих шаров. 

Все игрушки имеют сертификат 0+ ,

изготовлены из натурального дерева. 

«Гибкая гусеница» окрашенная

Размер:  17,0×4,0×4,0 см

«Гибкая гусеница» неокрашенная

Размер:  17,0×4,0×4,0 см

Погремушка «Девочка-вертушка» оранжевая/розовая

Размер: 21,0×4,5×4,5 см

Набор звучащих шаров.

8 шаров двух размеров:

 Ø 5 см и 4 см 

В шарах используются разные наполнители  (горох, песок и др.)

 Шумелка окрашенная

Размер:  4,8×4,8×8,5 см

Погремушка «Гремелка» окрашенная

Размер:  13 см

1 — 3 года



15853

Оборудование для 

познавательно — 

исследовательской 

деятельности

Комплект деревянных 

игрушек «Бирюльки»

     Бирюльки «Яблоко» неокрашенное.

Комплектация:

 Яблоко-шкатулка с бирюльками внутри

 32 фигурки (10—20 мм)

 2 крючка (45 мм)  

Размер яблока: Ø 7,5 см h 11 см

Лабиринт «Мышь в сыре»

 (настольный).

Комплектация:

 деревянный планшет 25,5 × 35 см

 игровое поле с дырочками 22 × 37 см

 мышка 5,5 × 2,5 см

Пирамида «Дельфинчики»

Комплектация:

5 деревянных фигурок,

 изображающих дельфинов в

 различных позах.

Размеры дельфинов:

12 × 6 см; 10 × 6 см;

7,5 × 6 см ;8 × 4 см; 7 × 4,5 см

Комплект состоит из трёх игрушек из неокрашенного 

отшлифованного дерева.

Бирюльки «Яблоко» неокрашенное.  

Старинная семейная игра, развивающая глазомер, ловкость и 

терпение. В шкатулке, выполненной в форме яблока, помещены 

бирюльки — 32 фигурки разной формы (попарно) размером 

10—20 мм.

Лабиринт «Мышь в сыре» настольный.

Игра представляет собой деревянный планшет с дырочками 

(«сыр»). В одной его части — деревянная мышка, которая 

держит шарик. 

В ушки мышки продета леска, которая крепится к уголкам 

планшета. Надо управлять мышкой с помощью лески так, чтобы 

она прошла по лабиринту, не выронив стеклянный шарик.

Игра упакована в полиэтиленовый пакет.

Пирамида «Дельфинчики».

Игрушка выполнена из бука или берёзы. Игрушка состоит из 

пяти фигурок дельфинов – 2 больших (10—11 см) и 

3 поменьше (6—8 см). Все фигурки имеют достаточный размер в 

ширину (2 см), что придаёт им устойчивость в любом 

положении. Дельфинчики имеют разную форму, 

соответствующую разному положению в пространстве (как 

будто они замерли в разных позах). Это позволяет по-разному 

расположить их относительно друг друга. Дельфины выполнены 

из цельного дерева, имеют условный, но узнаваемый образ.

Дельфинчики упакованы в картонную коробку.

Размер коробки: 17 × 15 × 2 см

Комплект упакован в картонную коробку, сопровождается 

методическими рекомендациями.                                                 

4 — 7 лет



15009

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Лабиринт «Мышь в сыре»

(напольный).

Материал: дерево.

Комплектация: 

деревянный планшет 44,5 × 60 см

игровое поле с дырочками 43 × 57 см

мышка 7,5×3,5×2см

Размер игрушки в собранном виде (д*в*ш): 

 64,5 × 53,5 × 44,5 см

Напольный вариант известной настольной игры.

Развивает глазомер, скоорденированность действий правой и 

левой рукой одновременно.

Способствует воспитанию  настойчивости в достижении цели.

Игрушка упакована в полиэтиленовый пакет.

3—7 лет

15796

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект «Пирамидки»

Ёлочка (пирамидка-конструктор).

Комплектация: 

основание с осью 

(неокрашенные),

восемь деталей в форме дуг,

окрашенных в цвета радуги.

В семи деталях по три 

отверстия, в верхушке 

пирамидки одно отверстие.

Размер: 21 × 19 × 4 см,

основание Ø 10 см.

Избушка на курьих ножках (пирамидка-конструктор).

Комплектация:

основание в форме птичьей

 лапы с осью, шесть деталей,

составляющие избушку.

Все детали окрашены безопасными 

водорастворимыми красками.

Размер: 20 × 16 × 2,5 см

Комплект состоит из двух  необычных пирамидок: «Ёлочка» и  

«Избушка» на курьих ножках.

Пирамидки выполнены из дерева, все детали окрашены 

безопасными водорастворимыми красками.

Необычность пирамидок заключается в их сюжетной 

составляющей. Кроме того, у пирамидки Ёлочка поперечные 

детали имеют по три отверстия, что значительно расширяет 

игровой потенциал игрушки.

Пирамидки упакованы в полиэтиленовые пакеты.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

2—7 лет



15854

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект логических 

игрушек 

«Логика для малышей»

Пирамидка «Весёлые фигурки»

Комплектация:

основание  с четырьмя 

штырьками квадратной, круглой,

прямоугольной и треугольной 

формы.

По 3 детали основных цветов 

(синий, жёлтый, красный, зелёный)

Размер: 10 × 13 см, высота  5 см

«Хитробоксики».

Комплектация:

6 пар деталей квадратной

 формы с выемками и

 выпуклостями разной формы

(цветочек, сердечко, стрелка, 

ромб, звёздочка, крестик)  и различных цветов

(жёлтый, фиолетовый, красный,

оранжевый, синий, зелёный).  

Размер: 5 × 5 × 2,5 см.

Пирамидка-балансир  «Разноцветные шары».

Комплектация:

Шесть сфер ярких цветов,

 уменьшающегося размера

 и соответствующего веса

располагаются на устойчивом 

основании. Сферы имеют 

незавершённую форму шара с углублениями.

Размер: 28 × 11 см 

Комплект состоит из трёх логических игрушек, предназначенных 

для детей от двух лет. Игрушки выполнены из 

высококачественной безопасной пластмассы. Детали приятные 

на ощупь, окрашены в яркие основные цвета.

Пирамидка «Весёлые фигурки» состоит из четырех 

пирамидок, которые в свою очередь, состоят из геометрических 

форм — квадрат, прямоугольник, треугольник и круг. Упакована 

в индивидуальную картонную полуоткрытую коробку.

Размер упаковки: 13,5 × 9 × 5 см

Логика для крох «Хитробоксики» — прекрасная развивающая 

игрушка для малышей старше 1 года.

В наборе 6 пар деталей квадратной формы с разными 

формочками и различных цветов. Для каждой детали нужно 

найти свою пару с такой же формочкой и соединить друг с 

другом. Размер грани детали — 5 см. Разъединяются и 

соединяются детали легко. Можно начать с форм полегче 

(сердечко, ромб), а затем освоить более сложные (звезда, 

цветочек). 

Размер упаковки: 27,5 × 22 × 5 см

Пирамидка-балансир «Разноцветные шары».

Инновационная игра со сферами, с тщательно продуманным 

современным дизайном, разработанная для того, чтобы побудить 

малыша к исследованию пространства и собственных 

ощущений.

Изготовлена из пластика ABS, специально предназначенного для 

производства детских игрушек.

Упакована в прозрачный блистер.

Методические рекомендации прилагаются.

2 — 4 года



15855

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

Комплект логических 

игрушек 

«Умница»

 Большая мозаика (в блистере)

Комплектация:

Прозрачное игровое поле,

63 фишки Ø3 см семи цветов,

10 листов с цветными 

схематическими рисунками,

4 фишки -держателя для закрепления картинок.

Размер игрового поля: 37,5 × 3,5 × 32,5 см.

Размер упаковки: 35 × 29 × 4 см. 

Дидактическая игрушка «Ведро-цветочек».

Комплектация:

ведёрко,

крышка в форме полусферы

с отверстиями для 6 разных

по форме фигурок;

6 фигурок разных цветов и формы.

Ø ведёрка 15 см, высота  15 см

Дидактическая игрушка «Дельфин».

Комплектация:

фигурка дельфина,

полая внутри,

с отверстиями разной формы

на спинке;

6 фигурок разных цветов и формы.

Размеры дельфина: 20 × 13 × 13 см

Комплект «Умница» включает в себя три игрушки, 

направленные на развитие логического мышления у детей до 

четырёх лет.

Большая мозаика (в блистере).

Мозаика изготовлена из высококачественной пластмассы. В 

комплект входит  игровое поле, 63 большие фишки семи цветов, 

10 цветных листов с подсказками-картинками, 4 фишки-

держателя.

Игровые фишки-шарики имеют универсальное крепление, 

позволяющее плотно вставлять их в пазы игрового поля, но при 

этом не препятствующие их вытаскиванию.

Дидактическая игрушка-сортер  «Ведро-цветочек».

Игрушка выполнена из яркой высококачественной пластмассы. 

В комплект входит ведёрко, крышка в форме полусферы с 

отверстиями для 6 разных по форме фигурок, 6 фигурок разного 

цвета и формы. 

Дидактическая игрушка-сортер «Дельфин».

Игрушка выполнена из яркой высококачественной пластмассы.В 

комплект входит ведёрко, крышка в форме полусферы с 

отверстиями для 6 разных по форме фигурок, 6 фигурок разного 

цвета и формы. 

Весь комплект упакован в картонную коробку.

2 — 4 года



НОВИНКА

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

     Комплект 

«Зайкина горка»

Комплект состоит из двух пирамид-лабиринтов: «Зайкина 

горка Мега» и «Зайкина горка Аттракцион».

«Зайкина горка Мега» — детская развивающая пирамида - 

лабиринт для разноцветных шариков. Шарики сборные, 

диаметр шариков 4,5 см Съёмные элементы горки легко 

соединяются друг с другом, складываются в любом 

порядке, что позволяет менять цветовую композицию.

Комплектация: игровые шарики - 5 шт, диаметр 45 мм, 

основание пирамиды - 1 шт,  этажи пирамиды - 7 шт.

«Зайкина горка Аттракцион» — усложнённый вариант 

«Зайкиной горки Мега»

Комплектация: основание горки - 2шт., элемент Горка - 5 

шт, элемент Колпачки- 20 шт., игровые шарики - 3 шт.

3 — 5 лет

15949

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект для развития 

зрительно-моторной 

координации 

«Гвозди — гаечки» 

Комплект состоит из игрушки-стучалки Гвозди-перевёртыши и 

трёх игрушек Оськи-гаечки.

Игрушки выполнены из бука.

Гвозди-перевёртыши представляют собой деревянную 

прямоугольную пластину с шестью отверстиями, закреплённую 

горизонтально между двумя опорами. В отверстия пластины 

вставлены «гвозди» (деревянные цилиндры с продольными 

распилами на концах, чтобы «гвозди» не вылетали из отверстий 

при ударе молоточком). Молоточек входит в комплект.

Размер игрушки:

  подставка – 22,5 × 7 × 9 см 

  длина молоточка 14 см

Оськи-гаечки.

Игрушка представляет собой ось, снабжённую с двух сторон 

резьбой. На ось навинчиваются две шестигранные гайки. Ось 

снабжена ограничителем, поэтому закрутить гайки до конца 

невозможно. 

Размер игрушки: ось — 10,5 см, Ø 2 см

                             гайка — Ø 4см, h 2см

2 — 4 года



15912

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

Комплект шнуровок 

«Времена года»

Шнуровка для девочек «Времена года»

Комплектация:

коробка с методическим

описанием игрового пособия ;

четыре двусторонних листа из

картона и полимерного материала

с отверстиями для шнурования

с изображениями девочек;

24 шнурка:

4шт. длиной 70см (красный, жёлтый, синий, зелёный);

20шт длиной 40см (красный, жёлтый, синий, зелёный, голубой, фиолетовый, 

серый, розовый, оранжевый, коричневый — по два шнурка каждого цвета).

 Размер одного листа – 190 мм × 260 мм.

Шнуровка для мальчиков «Времена года»

Комплектация:

коробка с методическим

описанием игрового пособия ;

четыре двусторонних листа из

картона и полимерного материала

с отверстиями для шнурования

с изображениями мальчиков;

24 шнурка:

4шт. длиной 70см (красный, жёлтый, синий, зелёный);

20шт длиной 40см (красный, жёлтый, синий, зелёный, голубой, фиолетовый, 

серый, розовый, оранжевый, коричневый — по два шнурка каждого цвета).

Размер одного листа  190 мм × 260 мм.

Комплект состоит из двух дидактических игр-шнуровок.

Игры изготовлены из полимерного материала, покрытого 

ламинированным картоном.

Каждая игра упакована в коробку из микрогофрокартона.

Размер коробки: 27,5 × 20 × 4 см.

3 — 5 лет



15856

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

Комплект «Волшебные 

мешочки»

Геометрические объёмные фигуры.

Комплектация:

6 пар объёмных геометрических фигур:

овоид (яйцо), шар, полушар, куб,

цилиндр, усечённый конус.

Ситцевый мешочек.

Лес расписной.

Комплектация:

8 пар деревянных фигурок:

ёлочка, лиственное дерево, гриб-боровик,

мухомор, лисичка (гриб),

жёлудь, земляничка, пенёк.

Ситцевый мешочек.

Овощи цветные.

Комплектация:

8 пар деревянных фигурок

 овощей: морковь, огурец,

свёкла, баклажан, помидор,

капуста, лук, тыква.

Ситцевый мешочек.

Фрукты-ягоды цветные.

Комплектация:

8 пар деревянных фигурок

 фруктов и ягод:

клубника, банан, абрикос,

слива, вишня, груша, лимон,

арбузные дольки.

  Комплект состоит из четырёх наборов. В каждый набор входит 

от 12 до 16 парных фигур по разным тематикам — 

геометрические объёмные фигуры, лес, овощи, фрукты-ягоды. 

Предназначены для развивающей игры — достань на ощупь 

парную фигурку. Можно использовать как счётный материал.

Фигурки изготовлены из дерева (берёза). Геометрические 

фигурки не окрашены. Фигурки в остальных наборах окрашены 

безопасными красками и расписаны вручную. 

К каждому набору прилагается ситцевый мешочек.

Величина фигурок от 3-х до 5-ти см.

Размер мешочка: 19 × 21 см 

Комплект упакован в картонную коробку.

Методические рекомендации прилагаются.
3—7 лет



42977

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Игра

 «Соберу я урожай»

«Соберу я урожай»

В комплект входит:

1. Льняной мешочек

2. Дерево высотой 25 см, диаметр кроны 17 см

3. 3 грядки, длиной 14-17 см

4. Овощи: 2 капусты, 4 свеклы, 4 моркови (по 5 см в длину)

5. Фрукты: 5 груш, 5 слив; 5 яблок, диаметром 3,5 см; ; 5 пар вишен (диаметром 

1 см)

Игра «Соберу я урожай» — яркая игрушка с высоким игровым и 

развивающим потенциалом. 

Основу игры составляет дерево, изготовленное из фанеры, 

окрашенной яркими безопасными красками. В кроне дерева 

имеется пять отверстий. Два вида фруктов (яблоки и груши), два 

вида ягод (сливы и вишни) снабжены резиночками, на которых 

закреплены палочки. Палочки вставляются в отверстия в кроне 

дерева, поворачиваются, и таким образом фрукты или ягоды 

закрепляются на дереве. В игре есть ещё три грядки, каждая с 

четырьмя углублениями, и три вида овощей по четыре штуки 

каждого: свёкла, морковь и капуста.

Все детали изготовлены из дерева, окрашены в естественные 

цвета безопасными красками на водной основе.
2 — 7 лет



16782

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект 

«Математика для 

малышей» 2 — 3

Набор геометрических объёмных фигур.

Комплектация:

кирпичик 8 × 4 × 2 см  1 шт.

конус        4 × 8 см  1 шт.

куб            4 × 4 × 4 см  1 шт.

призма      8 × 4 × 4 см  1 шт.

призма      8 × 5,2 × 5,2 × 5,2 см  1 шт.

цилиндр    4 × 8 см  1шт.

шар   Ø      4 см  1 шт.

Дидактическая игрушка «Вкладыши-цилиндры»

Комплектация:

основа из фанеры 5,5 ×25 см 

4 цилиндра основных цветов

 (красный, жёлтый, зелёный, 

синий).

Высота цилиндров  5 см

Сортировщик «Цвет и высота» 5 деталей.

Комплектация:

основа из фанеры 5,5 × 26,5 см

5 цилиндров разной высоты 

(от 4  до 8 см, диаметром 4 см),

окрашенные в четыре

основных цвета

 (красный, жёлтый,

синий, зелёный) + белый.

Комплект «Математика для малышей» 2 — 3 включает в 

себя три дидактических  игровых пособия, направленных на 

развитие разных сторон сенсорного восприятия — форма, цвет, 

высота.

«Набор геометрических объёмных фигур» состоит из семи 

деталей, выточенных из бука. Детали  не окрашены, покрыты 

безопасным лаком.

Упакованы в деревянную коробку без крышки.

Размер коробки: 16 × 16 × 4,5 см

Развивающая игрушка «Вкладыши-цилиндры»

Описание: деревянная дощечка с углублениями для четырех 

цилиндров и четыре цилиндра основных цветов.

Основа изготовлена из неокрашенной фанеры. Цилиндры 

окрашены безопасными красками. 

Цилиндры крупные (диаметр 4 см), что обеспечивает удобство 

удержания их в руке даже маленькому ребенку. Игрушка 

подойдет для детей с ограничениями в двигательном развитии. 

Сортировщик «Цвет и высота» представляет собой 

основу (фанера 10 мм с углублениями, размер основы: 

5,5 × 26,5 см), набор цилиндров пяти цветов  (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, белый) высотой от 4  до

8 см, диаметром 4 см

 Общее количество цилиндров — 5 шт.  

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации.

Вес комплекта:  1 кг

2 — 3 года



16797

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности

Комплект 

«Математика для 

малышей» 3 — 5

Набор геометрических объёмных фигур.

Комплектация:

кирпичик 8 × 4 × 2 см, конус 4 × 8 см,

куб  4 × 4 × 4 см, призма 8 × 4 × 4 см,

призма 8 × 5,2 × 5,2 × 5,2 см,

цилиндр    4 × 8 см  1шт.

шар   Ø     4 см  1 шт.

Сортировщик «Цветные диски»

Комплектация:

основание с пятью стержнями

размер основания  5,5 × 26,5 см

высота стержней от 1 см до 5 см

15 деревянных дисков пяти цветов:

синие ― 5 шт., красные ― 4 шт.,

 желтые ― 3 шт., зеленые ― 2 шт.,

 оранжевые ― 1 шт. 

Сложная пирамидка «Геометрик»

Комплектация:

фанерная основа  с десятью деревянными стержнями 

Для каждой геометрической фигуры определённое 

количество стержней. 

16 деталей — по четыре детали разных

 геометрических форм, окрашенных в основные 

цвета (красный, жёлтый, зелёный).

Размер основы: 15 × 15 см Высота стержня: 5 см

Сортировщик «Цвет и высота» 25 деталей

Комплектация:

основа из фанеры 17,5 × 16,5 см

25 колышков пяти цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий, белый) 

Комплект «Математика для малышей» 3 — 5 включает в 

себя четыре дидактических  игровых пособия, направленных на 

развитие разных сторон сенсорного восприятия — форма, цвет, 

высота.

«Набор геометрических объёмных фигур» состоит из семи 

деталей, выточенных из бука. Детали  не окрашены, покрыты 

безопасным лаком.

Упакованы в деревянную коробку без крышки.

Размер коробки: 16 × 16 × 4,5 см

Сортировщик «Цветные диски»

Сортировщик предназначен для развития мелкой моторики, 

зрительно-моторной координации, знакомства с цветами, 

основами счета, понятиями «выше — ниже».

Основание игрушки  ― прямоугольная плашка из березовой 

фанеры с пятью деревянными стержнями.

В наборе 15 деревянных дисков. Диски пяти цветов: синие ― 5 

шт., красные ― 4 шт., желтые ― 3 шт., зеленые ― 2 шт., 

оранжевые ― 1 шт. 

Сложная пирамидка «Геометрик» состоит из  квадратной 

основы со стержнями, на которые нанизываются 16 

разноцветных деталей с разным количеством отверстий. 

Это дидактическая игрушка с высоким развивающим  

потенциалом.

Сортировщик «Цвет и высота» (25) представляет собой 

основу (фанера 10 мм с углублениями, размер основы: 17,5 × 

16,5 см), набор колышков пяти цветов  (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, белый) высотой от 2,5 см до 4,5 см, диаметром 2 

см

 Общее количество колышков — 25 шт.  

3 — 5 лет



15857

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

Комплект 

«Весёлая математика»

Набор геометрических объёмных фигур.

Комплектация:

кирпичик 8 × 4 × 2 см  1 шт.

конус        4 × 8 см  1 шт.

куб            4 × 4 × 4 см  1 шт.

призма      8 × 4 × 4 см  1 шт.

призма      8 × 5,2 × 5,2 × 5,2 см  1 шт.

цилиндр    4 × 8 см  1 шт.

шар   Ø      4 см  1

Счёты напольные деревянные.

Комплектация:

Каркас, на котором закреплены

десять перекладин. На каждой

перекладине десять разноцветных

шаров.

Размер: 96 × 72 × 40 см

Игра «Весёлое домино».

Комплектация:

36 крупных деталей, 64 мелкие.

Размер деталей:

домино — 17,5 × 8,5 × 0,5 см

точки —  Ø1,5 см

 Комплект состоит из набора  объёмных геометрических фигур, 

выточенных из бука, напольных деревянных счёт и настольной 

игры «Весёлое домино».

Набор объёмных геометрических фигур состоит из семи 

деревянных геометрических фигур.  Детали  не окрашены, 

покрыты безопасным лаком.

Детали упакованы в деревянную коробку без крышки.

Размер коробки: 16 × 16 × 4,5 см

Счёты напольные деревянные состоят из каркаса и десяти 

перекладин, на каждую из которых нанизано по десять 

разноцветных шаров, окрашенных яркой безопасной краской.

Игра «Весёлое домино» изготовлена из материала EVA. EVA 

представляет собой безопасный легкий мелкопористый 

материал, похожий на застывшую пену.

Игра состоит из 36 крупных фишек домино неправильной 

формы с вырубленными разноцветными точками.

Игра снабжена красочным вкладышем, на котором описаны 

варианты игры.

Упакована в прозрачный полиэтиленовый чехол, 

застёгивающийся на «молнию».

Размер упаковки: 45 × 30 × 10 см

Методические рекомендации прилагаются.

5 — 7 лет



НОВИНКА

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

ИС. Комплект для 

воды/песка 

для группы раннего 

возраста

Большой комплект для экспериментальной деятельности с 

водой или песком состоит из игрушек, разработанных и 

созданных специально для самых младших дошкольников.

Игрушки выполнены из мягкого безопасного материала 

приятного на ощупь, не имеют острых углов.

Комплектация:

Мягкая ванночка  4 шт.

Мягкое ведёрко 4 шт.

Мягкий совочек 4 шт.

Мягкая лейка малая 4 шт.

Мягкое водяное колесо (мельница) 4 шт.

Мягкий кит-вертушка 4 шт.

Мягкий ковшик 4 шт.
2 — 4 года



15858

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

Комплект 

 для игр с водой .

Комплекс «Водный мир».

Комплектация:

 бассейн 60 × 40 см, 

водяная мельница 

для проточной воды (из крана),

 водяная мельница с ручным

управлением, ручной водяной

насос и соединенная с ним 

опрокидывающаяся воронка,

два ручных шлюза, кораблик 

для плавания по каналу, кран 

для перемещения кораблика. Конструкция имеет 2 пластиковые ножки и легко и 

удобно помещается на любой ровной поверхности. Размер: 40 × 38 × 60 см

Комплекс «Поймай уточку».

Комплектация:

бассейн, 2 удочки, водяная 

мельница для проточной воды, 

ручной шлюз, кран для 

перемещения уточек,

домик для уточек, 8 уточек.

В комплект входят три батарейки.

Размер: 59 × 16 × 39 см

Комплект состоит из двух игр, предназначенных для игры с 

водой. Игрушки изготовлены из высококачественной яркой 

пластмассы, просты в сборке.

Упакованы в картонные коробки.

Размер коробок:

Водный мир — 40,5 × 38,5 × 60,5 см

Поймай уточку — 60 × 16,5 × 39,5 см

Методические рекомендации прилагаются.

3—7 лет

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



43080

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

(труд и ремесло)

Комплект «Помощники»

Комплект состоит из детских орудий труда, позволяющих 

организовать совместную работу на участке.

Комплектация:

Ведро детское большое —2 шт.

Грабли L57см —2 шт.

Лопата детская пластмассовая L57см —2 шт.

Грабли веерные с деревянной ручкой —1 шт.

Тележка садовая детская —1 шт.

5 — 7 лет



15859

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов (1)

Кошечка — 3 детали

Размер: 11 × 10,5 × 2 см

Ёжик — 3 детали

Размер: 13 ×7 × 2 см

Два слона — 5 деталей

Размер: 13 × 9,5 × 2 см

Овечка — 6 деталей 

Размер: 13 × 9,5 × 2 см

Хрюша — 6 деталей

Размер: 12 × 9 × 2 см

В комплект входит пять пазлов, изготовленных вручную из 

массива берёзы, окрашенных безопасными красками на водной 

основе, сохраняющими структуру дерева. Пазлы состоят из 

разного количества деталей (от 3 до 6). Каждый пазл упакован в 

полиэтиленовый пакет. Весь комплект упакован в картонную  

коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

2 — 3 года



15860

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов (2)

Червячок и фрукты — 5 деталей

 Размер: 14,5 × 11,5 × 2 см

Рыбки — 6 деталей

Размер: 12,5 × 12,5 × 2 см

Самолётик — 6 деталей

Размер: 18,5 × 10 × 2 см

Лошадка —7 деталей

Размер: 12,2 × 11,5 × 2 см

Петушок — 7 деталей

Размер: 12,5 × 12,5 × 2 см

В комплект входит пять пазлов, изготовленных вручную из 

массива берёзы, окрашенных безопасными красками на водной 

основе, сохраняющими структуру дерева. Пазлы состоят из 

разного количества деталей (от 5 до 7). Каждый пазл упакован в 

полиэтиленовый пакет. Весь комплект упакован в картонную 

коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

3 — 4 года



15861

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов

(3)

Весёлая улитка — 6 деталей

Размер: 14 × 9,8 × 2 см

Цветок — 7 деталей

Размер: 14 ×11 × 2 см

Бабочка — 9 деталей

Размер: 12,5 × 10,5 × 2 см

Весёлый карасик — 9 деталей

Размер: 15 × 16 × 2 см

Утка и утята — 10 деталей

Размер: 12,7 × 9,7 × 2 см

Комплект состоит из пяти пазлов, изготовленных вручную из 

массива берёзы, окрашенных безопасными красками на водной 

основе, сохраняющими структуру дерева. Пазлы состоят из 

разного количества деталей (от 5 до 13). Каждый пазл упакован в 

полиэтиленовый пакет. Весь комплект упакован в картонную 

коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

4 — 5 лет



15862

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов

(4) 

Дерево в цветах — 9 деталей

Размер: 13 × 11 × 2 см

Ёжик с грушей — 10 деталей

Размер: 14,5 × 11 × 2 см

Кораблик — 11 деталей

Размер: 13 × 13,4 × 2 см

Жирафы и дерево — 12 деталей

Размер: 13 × 16,5 × 2 см

Коровка с ромашкой — 13 деталей

Размер: 14,5 × 11 × 2 см

Комплект состоит из пяти пазлов, изготовленных вручную из 

массива берёзы, окрашенных безопасными красками на водной 

основе, сохраняющими структуру дерева. Пазлы состоят из 

разного количества деталей (от 9 до 13). Каждый пазл упакован в 

полиэтиленовый пакет. Весь комплект упакован в картонную 

коробку. 

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

5 — 6 лет



15863

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов (5) 

Попугай на ветке — 11 деталей

Размер: 13 × 16,4 × 2 см

Собачка — 13 деталей

Размер: 12 × 15,5 × 2 см

Зайка — 14 деталей

Размер: 12,5 × 18,5 × 2 см

Панда — 15 деталей

Размер: 12,5 × 18,5 × 2 см

Домик с цветами — 15 деталей

Размер: 14,2 × 10,8 × 2 см

Комплект состоит из пяти пазлов, изготовленных вручную из 

массива берёзы, окрашенных безопасными красками на водной 

основе, сохраняющими структуру дерева. Пазлы состоят из 

разного количества деталей (от 11 до 15). Каждый пазл упакован 

в полиэтиленовый пакет. Весь комплект упакован в картонную 

коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

6 — 7 лет



16811

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект магнитных 

пазлов

для младшей группы

Кубики на магнитной доске 

64 детали семи цветов радуги,

по 8 деталей каждого цвета

Размер доски: 30 × 30 см

Воздушный шар —15 деталей  

Размер доски: 20 × 20 см

Петушок — 18 деталей

Размер  доски: 20 × 20 см

Лошадка — 21 деталь 

Размер  доски: 20 × 20 см

Комплект состоит из четырёх магнитных досок и 

прилагающихся к ним деревянных деталей на магнитах. Детали 

изготовлены вручную из массива берёзы, окрашены 

безопасными красками на водной основе, сохраняющими 

структуру дерева. 

Пазлы-мозаики состоят из разного количества деталей. 

Каждый пазл-мозаика упакован в картонную коробку с 

прозрачной крышкой.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации.

3 — 4 года



16814

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект магнитных 

пазлов

для средней группы

Змейка —13 деталей  

Размер доски: 20 × 20 см

Бабочка — 17 дет.

Размер доски: 20 × 20 см 

Котик — 17 деталей 

Размер доски: 20 × 20 см

Клоун 2 — 22 детали

Размер доски: 20 × 20 см 

Уточка — 18 деталей

Размер доски: 30 × 30 см

Комплект состоит из пяти магнитных досок и прилагающихся к 

ним деревянных деталей на магнитах. Детали изготовлены 

вручную из массива берёзы, окрашены безопасными красками на 

водной основе, сохраняющими структуру дерева. 

Пазлы-мозаики состоят из разного количества деталей. 

Каждый пазл-мозаика упакован в картонную коробку с 

прозрачной крышкой.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации.

4 — 5 лет



16816

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект магнитных 

пазлов

для старшей группы

Жираф — 19 деталей

Размер доски: 20 × 20 см

 

Улитка — 21 деталь 

Размер доски: 20 × 20 см

Рыбка — 18 деталей  

Размер доски: 30 × 30 см

Черепаха — 21 деталь

Размер доски: 30 × 30 см 

Петух 2 — 22 детали

Размер доски: 30 × 30 см

Пазлы-мозаики состоят из разного количества деталей. 

Каждый пазл-мозаика упакован в картонную коробку с 

прозрачной крышкой.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации.

Комплект состоит из пяти магнитных досок и прилагающихся к 

ним деревянных деталей на магнитах. Детали изготовлены 

вручную из массива берёзы, окрашены безопасными красками на 

водной основе, сохраняющими структуру дерева. 

5 — 6 лет



16817

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект магнитных 

пазлов

для подготовительной к 

школе  группы

Паровоз — 23 детали  

Размер доски: 20 × 20 см

Слоник — 27 деталей

Размер доски: 30 × 30 см

Самолёт — 31 деталь 

Размер доски: 30 × 30 см

Клоун —32 детали

Размер доски: 30 × 30 см

  

Попугай — 33 детали

Размер доски: 30 × 30 см

Комплект состоит из пяти магнитных досок и прилагающихся к 

ним деревянных деталей на магнитах. Детали изготовлены 

вручную из массива берёзы, окрашены безопасными красками на 

водной основе, сохраняющими структуру дерева. 

Пазлы-мозаики состоят из разного количества деталей. 

Каждый пазл-мозаика упакован в картонную коробку с 

прозрачной крышкой.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации.

6 — 7 лет



16821

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект 

«Дети, в школу 

собирайтесь!»

Геометрические фигуры 

на магнитной доске — 23 детали  

Размер доски: 30 × 30 см

Азбука на магнитной доске — 52 детали

Размер доски: 30 × 30 см 

Цифры на магнитной доске — 29 деталей 

(21 цифра, 8 арифметических знаков)

Размер доски: 30 × 30 см

Комплект состоит из трёх наборов, состоящих из магнитных 

досок и прилагающихся к ним деревянных деталей на магнитах. 

Детали изготовлены вручную из массива берёзы, окрашены 

безопасными красками на водной основе, сохраняющими 

структуру дерева. 

Каждый набор упакован в картонную коробку с прозрачной 

крышкой.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации.

6 — 7 лет

43270
Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект для творчества 

«Новогодний»

Комплект состоит из двух наборов фанерных неокрашенных 

фигурок: набора игрушек на ёлку и набора снежинок. 

Набор игрушек на ёлку состоит из 12игрушек: рукавички, 

снеговики, олени, снежинки.

Набор снежинок-это 12 снежинок, расположенных по две (одна в 

другой) на фанерном планшете.

3 — 7 лет

14537

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Ассоциативный алфавит в 

коробке

Пазлы в виде букв русского алфавита (33 шт.) Комплект состоит из тридцати трёх пазлов — букв русского 

алфавита. Детали пазлов изготовлены из массива берёзы, 

окрашены безопасными водорастворимыми красками, 

сохраняющими структуру дерева. Количество деталей в буквах 

от 1 до 5. Каждая буква упакована в полиэтиленовый пакет. Весь 

комплект упакован в деревянную коробку с выдвигающейся 

крышкой.

Размер коробки: 47,5 × 28 × 10 см.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

5 — 7 лет



15866

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных  

пазлов «Семейки»

Слоны.

Комплектация:

 в наборе 3 

фигурки слонов разного размера

Размер пазла в собранном виде: 

18 × 8 × 1,5 см

Кошки.

Комплектация:

в наборе 3 кошки разного размера

Размер пазла в собранном виде: 13 × 12 × 2 см

Медведица с медвежатами.

Комплектация: 

в наборе 3 фигурки: медведица и

 2 медвежонка

Размер пазла в собранном виде: 

9 × 9,5 × 2 см

Бегемоты.

Комплектация: 

в наборе 5 фигурок: 

мама-бегемотиха и

 4 малыша-бегемотика 

Размер пазла в собранном виде:

 7 × 18 × 1,5 см.

Комплект пазлов «Семейки» состоит из четырёх пазлов, 

представляющих фигурки различных животных — Кошки, 

Бегемоты, Слоны, Медведица с медвежатами.

Состав пазлов может быть изменён без ущерба для 

методического содержания комплекта.

Все детали пазлов выполнены из натурального дерева (груша); 

гладкие, чуть шероховатые на ощупь. Особенность этих пазлов в 

том, что игрушки композиционно представляют собой единое 

целое, отдельные фигурки не дробятся на части, как в обычном 

пазле. 

Рисунок на детали нанесён методом лазерной гравировки. 

Каждый пазл упакован в индивидуальный полиэтиленовый 

пакет.

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

  

2—7 лет



НОВИНКА

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов «Сказка»

Комплект состоит из трёх деревянных объёмных 

пазлов.

Курица и цыплята.

Комплектация: 6 деталей — полянка, курица, 4 

цыплёнка.

Размер пазла в собранном виде: 24 × 10 × 2 см

Колобок.

Комплектация: 8 деталей — полянка с избушкой, дед, 

баба, колобок, заяц, волк, медведь, лиса.

Размер пазла в собранном виде: 27× 14 × 2 см 

Репка магнитная

Комплектация: 8 деталей — репка - 2 детали, дед, 

баба, внучка, Жучка, кошка, мышка.

Размер пазла в собранном виде: 28× 12 × 2 см 

Выполнена из бука. Каждая деталь (кроме ботвы) 

снабжена магнитом.

2-7 лет



15867

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов «Сказка-1»

«Репка»

Комплектация:

Пазл состоит из 8 частей:

основание (земля), репка, 

дед, бабка, внучка, Жучка,

 кошка, мышка.

Размер пазла в собранном виде:

 23 × 12 × 2 см

«Курочка Ряба»

Комплектация:

Пазл состоит из  5 частей: 

половичок со столом, на котором

 стоит самовар, бабка, дедка, 

курочка Ряба, яичко.

 Размер пазла в собранном виде: 

19 × 14 × 2 см

«Теремок»

Комплектация:

Пазл состоит из 8 деталей:

2 половинки теремка, медведь,

мышка, лягушка, зайчик, волк, лиса.

Размер пазла в собранном виде: 

14 × 17 × 2 см

Комплект состоит из трёх сюжетных пазлов, представляющих 

известные народные сказки. Особенность этих пазлов в том, что 

игрушки композиционно представляют собой единое целое, 

отдельные фигурки не дробятся на части, как в обычном пазле. 

Все детали отшлифованы вручную,покрыты безопасными 

водорастворимыми красками. Каждый пазл упакован в 

картонную коробку на подложке из сизаля.

Размер коробки: 18,5 × 32 × 3 см

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

2—7 лет



15868

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов «Сказка-2»

«Под грибом»

Комплектация:

в наборе 11 деталей:

опушка, муравей, мышка,

воробей, бабочка, зайка, шляпка

гриба, листочек, лягушка, лиса.

Размер: 15 × 19 × 2 см

«Гуси-лебеди» (яблоня).

Комплектация:

пазл состоит из восьми 

деталей: опушка, ствол

дерева, 2 части кроны, 

мальчик, девочка, гусь, яблочко.

Размер пазла в собранном виде: 18 × 12 × 2 см

«Рождество» (белое).

Комплектация:

пазл состоит из 8 частей: 

фигурки Марии, Иосифа,

 ангела, младенца Иисуса

 в яслях, фигурки ослика и

 коровки, 2 частей хлева.

Размер пазла в собранном виде: 9 × 11 × 1,8 см

Комплект состоит из трёх сюжетных пазлов.Пазлы представляют 

известную сказку Сутеева, сцену из известной народной сказки и 

библейскую сцену рождения Христа.

Особенность этих пазлов в том, что игрушки композиционно 

представляют собой единое целое, отдельные фигурки не 

дробятся на части, как в обычном пазле.

Все детали отшлифованы вручную, покрыты безопасными 

водорастворимыми красками. Каждый пазл упакован в 

картонную коробку на подложке из сизаля.

Размер коробки: 18,5 × 32 × 3 см

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации.  

3—7 лет



15869

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект деревянных 

пазлов «Сказка-3»

«Гуси—лебеди» (печка).

Комплектация:

 8 деталей —

печка, 3 гуся, заслонка,

 брат с сестрой, 2 чугунка.

 Размер пазла в собранном виде: 

15 × 10 × 2 см

«Семеро козлят»

Комплектация:

в наборе 10 деталей:

домик, коза, волк и 7 козлят

Размер пазла в собранном виде:

 19 × 14 × 2 см

«Три поросёнка»

Комплектация:

пазл состоит из 10 частей:

опушки, 5 деталей домиков,

фигурок трех поросят и волка.

Размер пазла в собранном виде: 

28,5 × 11 × 2 см

Комплект состоит из трёх сюжетных пазлов,представляющих 

известные  сказки. Особенность этих пазлов в том, что игрушки 

композиционно представляют собой единое целое, отдельные 

фигурки не дробятся на части, как в обычном пазле. 

Все детали отшлифованы вручную, покрыты безопасными 

водорастворимыми красками. Каждый пазл упакован в 

картонную коробку на подложке из сизаля. 

Размер коробки: 18,5 × 32 × 3 см

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

3—7 лет



16006

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект «Мозаика для 

малышей»

Мозаика напольная без поля.

Комплектация:

48 фишек четырёх

 основных цветов.

Размер фишки: 5,5 см

Мозаика настольная без поля.

Комплектация:

90 круглых фишек пяти цветов

(красный, жёлтый, голубой, синий, зелёный).

Размер фишки: 3,5 см

Мозаика настольная для малышей.

Комплектация:

50 фишек четырёх цветов (красный,

жёлтый, голубой, зелёный).

Размер фишки: 4 см

Комплект «Мозаика для малышей» состоит из трёх мозаик: 

напольной и настольной без поля и настольной мозаики с полем 

— основой.Мозаики предназначены для детей 2 — 4 лет.

Мозаика напольная без поля.

Комплектация:

48 фишек четырёх

 основных цветов.

Размер фишки: 5,5 см

Мозаика настольная без поля.

Комплектация:

90 фишек пяти цветов (красный,

жёлтый, голубой, синий, зелёный).

Размер фишки: 3,5 см

Мозаика изготовлена из высококачественной пластмассы. 

Детали легко собираются и разбираются. При этом собранную 

конструкцию можно перемещать в пространстве.

Мозаика настольная для малышей.

Комплектация:

детали (ширина 40 мм) — 50 шт.,

 планшет —32 × 22× 2 см

Размер коробок:

мозаика напольная без поля: 26 × 28 × 10 см

мозаика настольная без поля: 24 × 20,5 × 4 см

мозаика настольная: 32,5 × 22,5× 2,5 см

2 — 4 года



16880

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект 

«Мозаика-3»

Мозаика настольная шестигранная.

250 деталей.

Комплектация: 

250 фишек  в виде 

шестигранников  на ножках.

Фишки пяти цветов 

(белый,красный,голубой,

жёлтый,зелёный). 

Размеры поля — 22×20 см

 форма поля - шестигранник.

Мозаика фигурная пластмассовая.

270 деталей.

Фишка квадратная на ножке — 180 шт.

Фишка сектор на ножке — 90 шт.

Количество цветов — 6

Поле (плата) 230 × 200 × 35 мм — 2 шт

Фишки для соединения полей — 3 шт

Размер фишек — 10 мм

Мозаика пластмассовая «Сказка».

390 деталей.

Тип мозаики — круглая на ножке

Количество цветов — 6

Размер фишек — 10, 15 и 20 мм

Поле (плата) 345×270×60 мм — 4 шт/

Комплект «Мозаика-3» состоит из трёх наборов настольных 

мозаик: 

Мозаика настольная шестигранная.

Мозаика фигурная пластмассовая.

Мозаика пластмассовая «Сказка».

Мозаики изготовлены из высококачественной пластмассы.

Упакованы:

Мозаика настольная шестигранная:

Прозрачная коробочка (полистирол) в термоусадочной плёнке. 

Размер коробки: 220 × 195 × 30 мм

Мозаика фигурная пластмассовая.

Красочная картонная коробка.

Размер коробки:

Мозаика пластмассовая «Сказка».

Красочная картонная коробка. Размер коробки:

4 — 7 лет



16828

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект конструкторов 

для группы раннего 

возраста

Конструктор «Колобок»

(ПЭТ «Цыплёнок»)

Комплектация:

 27 деталей жёлтого, зелёного,

 красного и синего цвета.

Конструктор «Мягкие кирпичики» 

(14 деталей).
Комплектация:

8 деталей на одно соединение - 4,5 × 4,5 × 5 см.

4 детали на два соединения - 9,5 × 4,5 × 5 см.

2 детали на три соединения - 14 × 4,5 × 5 см.

Конструктор «Мягкие блоки».
Комплектация:

в комплекте 100 деталей

десяти различных форм:

кубики разных размеров,

уголки,

цилиндры, арки.

Конструктор «Кубики» (20 деталей).
Комплектация:

1. кирпичик - 3 шт. 

2. полусфера - 1 шт.

3. столбик большой - 2 шт.

4. столбик малый - 4 шт.

5. полукубик - 3 шт.

6. цилиндр - 2 шт.

7. призма - 4 шт.

8. арка - 1 шт.

Основной размер деталей 4 см, самая большая длина 8 см Самая маленькая  

деталь - 2 см

Комплект состоит из четырёх разноплановых 

конструкторов, позволяющих формировать первые навыки 

конструирования у детей раннего возраста.

Конструктор «Колобок». (1 шт.)

Материал: качественный яркий пластик.

Комплектация:

 27 деталей жёлтого, зелёного, красного и синего цвета. 

Высота деталей 6 см. Восемь деталей на одно соединение, 

пять деталей на два соединения, одна деталь на четыре 

соединения, паровозик, платформа, 10 колёс, 

дополнительная деталь на одно соединение с осями для 

колёс. Детали на одно соединение выполнены с эффектом 

погремушки. Упакованы в пластиковый контейнер в виде 

цыплёнка.

Конструктор «Мягкие кирпичики». (1 шт.)

Конструктор состоит из 14 крупных приятных на ощупь 

деталей. Изготовлен конструктор из специального 

безопасного полимера. 

Детали соединяются между собой по принципу 

конструктора «ЛЕГО».

Конструктор упакован в картонную коробку с ручкой.

Размер упаковки: 37 × 27 × 6,4 см.

Методические рекомендации прилагаются.

Конструктор «Мягкие блоки». (1 шт.)

Конструктор из материала EVA.

Размеры деталей от 3 до 15 см, яркие цвета. 

Конструктор упакован в прозрачный полиэтиленовый чехол 

в форме цилиндра. Чехол застёгивается на «молнию».

Размер упаковки: Ø 30 см, высота 28 см.

2-3 года

15204

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор настольный 

деревянный (50).

Кубики ( 50 деталей).

Комплектация:

полусфера   4 × 2см   2 шт.                                                           

призма        5,2 × 4 × 4 × h 4 см  4 шт.

цилиндр      Ø 2  ×h 8 см  2 шт.

цилиндр      Ø 2 × h 4 см  4 шт.

кирпич        8 × 4 × 2 см   6 шт.

конус          4 × 2 см         4 шт.

кубик          4 × 4 × 4 см   4 шт.

полукубик   4 × 4 × 2 см   8 шт.

столбик       8 × 2 × 2 см   4 шт.

кубик           2 × 2 × 2 см   4 шт.

столбик       4 × 2 × 2 см   6 шт.

арка            8 × 4 × 2 см    2 шт.

Всего деталей 50 шт.

 В наборе 50 деталей, выточенных из бука, часть деталей 

покрыта безопасной краской. Удобны как строительный и как 

дидактический материал для обучения счету и знакомства с 

геометрическими объёмными фигурами. 

Детали безопасны для  детей. Острые углы сглажены. 

Состав деталей может изменяться с каждой поставкой.

Упаковано в фанерную коробку без верхней крышки. Размер 

коробки 21 × 21 × 4 см.

Методические рекомендации прилагаются.
3 — 4 года



15206

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор настольный 

(напольный) деревянный. 

(75)

Кубики (75 деталей).

Комплектация:

кирпичик 8 × 4 × 2 см 4 шт.

кирпич 8 × 3 × 2 см 4 шт.

кубик 4 × 4 × 4 см 4 шт.

полукубик 4 × 4 × 2 см 8 шт.

столбик 8 × 2 × 2 см 4 шт.

столбик 4 × 2 × 2 см 8 шт.

арка 8 × 4 × 2 см 4 шт.

конус Ø 2 × h 4 см 4 шт.

конус Ø 4 ×h 4 см 1 шт.

конус усечённый  1шт.

цилиндр Ø 2 × h 4 см 4 шт.

цилиндр Ø 4 × h 4 см 1 шт.

пластина 8 × 4 × 1 см 4 шт.

полусфера 4 × 2 см 4 шт.

призма 5,2 × 4 × 4 × h 4 см 4 шт.

призма 8,5 × 8 × 4 × h 2 см 4 шт.

1/2 цилиндра Ø 4 × h 4 см 2 шт.

кубик 2 × 2 × 2 см 8 шт.

цилиндр Ø 2 × h 8 см 2 шт.

 Всего деталей  75 шт.

 В наборе 75 деталей, выточеных из бука. Часть деталей покрыта 

безопасной краской. Удобны как строительный и как 

дидактический материал для обучения счету, знакомства с 

геометрическими объёмными фигурами. 

Детали безопасны для  детей. Острые углы сглажены.

Состав деталей может изменяться с каждой поставкой.

Существует неокрашенный вариант конструктора.

Упаковано в фанерную коробку без верхней крышки. Размер 

коробки: 26 × 26 × 4,5 см

Методические рекомендации прилагаются.

4 — 7 лет

15205

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор  «Развитие»  

(300)

289 деревянных деталей.

Размер одного ящика:

 29,7 × 29,7 × 6 см.

Конструктор состоит из 300 деталей, выточенных из бука, 

большинство из них цветные. Удобны как строительный и как 

дидактический материал для обучения счету. 

Детали безопасны для  детей. 

Состав деталей может незначительно изменяться .

Упакованы в три деревянных ящика.

4 — 7 лет

15155

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор 

«Петербургский большой» 

напольный деревянный

(384)

Комплектация:

384 детали в 12 деревянных

 ящиках.

Размер одного ящика:

 297 × 297 × 60 мм.

   Конструктор состоит из 384 деталей, выточенных из 

бука.Часть деталей конструктора не окрашены, покрыты 

безопасным лаком. Удобны как строительный и как 

дидактический материал. 

Состав деталей может незначительно изменяться.

Конструктор может быть выполнен в двух вариантах: детали не 

окрашены, покрыты лаком, либо часть деталей окрашена в 

основные цвета, а часть покрыта лаком. 

Упакованы в двенадцать деревянных ящиков или в двенадцать 

коробок из гофрокартона. Количество деталей различных форм 

может незначительно изменяться изготовителем.

Методические рекомендации прилагаются.

5 — 7 лет



15201

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор 

«Собери свой дом»

(70)

Комплект кубиков и втулок (70 деталей)

Комплектация:

брусок 6×4×3 см   8 шт.

брусок 9 × 4,5 × 3 cм 4 шт.

брусок 12 × 4,5 × 3 см 3 шт

арка 12 × 4,5 × 3 см 1 шт.

крыша 12 × 6 × 4,5 × 3 см  6 шт.

крепления 3,5 × 1 × 1 см  48 шт.

Размер коробки: 30 × 30 × 6 см

Деревянный конструктор из бука.

Все детали (кроме креплений) окрашены безопасными красками. 

Конструктор состоит из деревянных деталей с отверстиями, в 

которые вставляются соединяющие крепления, что позволяет 

создавать устойчивые постройки. Конструктор упакован в 

деревянную коробку с декоративной этикеткой, на которой 

изображены варианты построек и схемы их сборки.

В комплекте 70 деталей из которых: 15 прямоугольных 

брусков,1 деталь с элементом арки, 6 деталей для построения 

крыши и 72 крепления (детали с функцией соединения основных 

деталей).

Упаковка: деревянная коробка размером 30 × 30 × 6 см с 

декоративной этикеткой, на которой изображены варианты 

построек и схемы их сборки.

4 — 7 лет

15202

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор 

«Собери свой дом»

(108)

Комплект кубиков и втулок (108 деталей)

Комплектация:

брусок  6 × 4,5 × 3 см   12 шт.

брусок 9 × 4,5 × 3 cм 6 шт.

брусок 12 × 4,5 × 3 см 3 шт

брусок 18 × 3 × 4,5 см 2 шт.

арка 12 × 4,5 × 3 см 1 шт.

крыша 12 × 6 × 4,5 × 3 см  8 шт.

крепления 3,5 × 1 × 1 см  48 шт.

Размер коробки: 

30 × 30 × 6,5 см.

Деревянный конструктор из бука. 

Все детали (кроме креплений) окрашены безопасными красками. 

Конструктор состоит из деревянных деталей с отверстиями, в 

которые вставляются соединяющие крепления, что позволяет 

создавать устойчивые постройки. Конструктор упакован в 

деревянную коробку с декоративной этикеткой, на которой 

изображены варианты построек и схемы их сборки.

В комплекте 108 деталей из которых: 24 бруска , 12 деталей для 

построения крыши и 72 крепления (детали с функцией 

соединения основных деталей), а также инструкция с 

вариантами сборки 3 домиков. 

Упаковка: деревянная коробка размером 30 ×30 × 6,5 см с 

декоративной этикеткой, на которой изображены варианты 

построек и схемы их сборки.

5 — 7 лет



42832

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор 

«Собери свой дом»

(170)

Конструктор «Собери свой дом»

 170 элементов 

Комплектация конструктора:  

брусок 6×4,5×3 см — 18 шт.

брусок 9×4,5×3 см — 8 шт.

брусок 12×4,5×3 см — 6 шт. 

арка 12×4,5×3 см — 2 шт. 

крыша 12×6×4,5×3 см — 12 шт. 

крепления 3,5×1×1 см — 112 шт.

призма — 4 шт. 

цилиндр — Ø3 см, h 4 см — 4 шт.

Деревянный конструктор из бука. 

Часть деталей  окрашены безопасными красками, часть покрыта 

бесцветным лаком. Конструктор состоит из деревянных деталей 

с отверстиями, в которые вставляются соединяющие крепления, 

что позволяет создавать устойчивые постройки. Конструктор 

упакован в деревянную коробку с декоративной этикеткой, на 

которой изображены варианты построек и схемы их сборки.

В комплекте 170 деталей из которых: 32 бруска , 12 деталей для 

построения крыши, 2 арки, 4 призмы, 4 цилиндра, 112 

креплений (детали с функцией соединения основных деталей), а 

также инструкция с вариантами сборки  домиков. 

Упаковка: деревянная коробка размером 30 ×30 × 9 см с 

декоративной этикеткой, на которой изображены варианты 

построек и схемы их сборки.

Вес конструктора: 3,8 кг

6 — 7 лет

42852

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект 

«Кубики-кирпичики» для 

группы 

раннего возраста

Кубики цветные (артикул АЦ2200) 

16 деталей, 2 набора.

Размер: 4�×4×4 см

Кирпичики цветные (артикул КРЦ2201)

16 деталей, 2 набора.

Размер: 18,4×18,4×4,4 см

Комплект состоит из двух наборов кубиков цветных и двух 

наборов цветных кирпичиков.

Материал - массив бука

Цвет - красный, синий, желтый, зеленый 

вес -4 кг

1 — 3 года



15881

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект для творческого 

конструирования 

«Волшебный город»

Улитка Саша.

Комплектация:

основание — улитка,

5 грибочков разного размера.

Размер пазла

 в собранном виде:

 19 × 12 × 3 см

Конструктор-мозаика

Круг Гёте (малый)

Размер:  Ø 21 см высота — 3,5 см

Размер треугольника: 5 × 4 × 3,5 см 

Конструктор «Купола» неокрашенный

30 деревянных деталей

 различной формы

(неокрашенных)

Размер поддона: 30 × 24 × 4 см

 Комплект состоит из трёх конструкторов, выполненных из 

массива берёзы, липы или ольхи. Покрыты безопасными 

водорастворимыми красками, сохраняющими структуру дерева. 

Детали конструктора «Купола» не окрашены. Основная деталь 

Улитки  пропитана льняным маслом.

Улитка Саша. 

Необычный конструктор,выполненный в виде улитки на 

колёсиках, которая несёт на спине грибочки.

Упакован в полиэтиленовый пакет.

Конструктор-мозаика Круг Гёте (малый).

На подставке круглой формы расположены 16 деталей: 

8 треугольной формы и 8 в форме трапеции  восьми цветов: 

красного, желтого, оранжевого, зеленого, голубого, синего, 

фиолетового, малинового. Две детали каждого цвета образуют 

группы в форме пирамид. Детали конструктора  выполнены из 

натурального дерева, тщательно ошлифованы и окрашены 

безопасными красками на основе жидкого воска.

Упакован в полиэтиленовый пакет.

Конструктор «Купола» неокрашенный.

Конструктор Купола состоит из 30 деревянных деталей 

различных форм (дугообразной, арочной, похожих на мостики, 

маковки, кольцо и т.д.) и размеров (от 4 до 15 см). Очертания 

деталей также разнообразны – частично это плавные линии, 

некоторые  строго прямые, другие приближены к 

геометрическим формам, но нарочно выполнены неаккуратно, 

неточно. Толщина деталей 3 см. Конструктор обработан с 

сохранением структуры дерева, имеет выраженную шершавую 

поверхность. Конструктор укладывается в виде пазла в 

деревянную рамку-поддон и упаковывается в полиэтиленовый 

пакет.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

3—7 лет



15882

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект для творческого 

конструирования 

«Разноцветный город»

«Черепашка Марли»

Комплектация:

тело черепашки,

5 деревянных элементов зеленого,

 светло-желтого, ярко-желтого,

 оранжевого и красного цветов

Размер: 19 × 15 × 3 см

«Домик южный»

11 деревянных деталей,

окрашенных краской и

 покрытых воском.

 Размер: 29 × 8 × 5 см

Конструктор «Купола» окрашенный.

30 деревянных деталей

различной формы, размера

и расцветки.

Размер поддона: 30 × 24 × 4 см

Комплект состоит из двух очень необычных конструкторов  и 

безосевой пирамиды. Игрушки выполнены из массива берёзы, 

липы или ольхи. Покрыты безопасными водорастворимыми 

красками, сохраняющими структуру дерева.

Безосевая пирамидаЧерепашка Марли состоит из 5 элементов, 

упакована в полиэтиленовый пакет.

Конструктор «Домик южный» состоит из 11 деталей 

неправильной формы. Детали конструктора покрыты воском.

Упакован в картонную коробку.

Конструктор «Купола» окрашенный состоит из 30 

деревянных деталей различных форм (дугообразной, арочной, 

похожих на мостики, маковки, кольцо и т.д.) и размеров (от 4 до 

15см). Очертания деталей также разнообразны – частично это 

плавные линии, некоторые  строго прямые, другие приближены 

к геометрическим формам, но нарочно выполнены неаккуратно, 

неточно. Детали окрашены безопасными водорастворимыми 

красками, сохраняющими структуру дерева. Толщина деталей 3 

см. Конструктор обработан с сохранением структуры дерева – 

имеет выраженную шершавую поверхность. Конструктор 

укладывается в виде пазла в деревянную рамку—поддон и 

упаковывается в полиэтиленовый пакет.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

2—7 лет

15651

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект «Домик»

Конструктор-пазл «Домик» Комплект состоит из  конструктора-пазла «Домик» и  деталей — 

маркеров пространства: два дерева, скамейка, два кубика, 

лесенка.

Все детали изготовлены из дерева, отшлифованы вручную, 

окрашены безопасными водорастворимыми красками.

Размер:

домик в собранном виде — 19 × 23 × 4 см

Упакован в фанерную подложку и полиэтиленовый пакет.

5 — 7 лет



14547

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Комплект

 «Собери сам».

«Бродячий цирк»

Комплектация:

сборная клетка на колёсах,

фигурка слона на колёсах,

3 фигурки животных.

Размер: клетка  18 × 11 × 9 см;

 слон  15 × 12 × 2  см,

 лев  8,5 × 7,5 × 2 см,

 львёнок  3 × 3 × 2 см

Комплект состоит из конструктора для самостоятельной сборки 

и деревянных фигурок семейства львов.  

 В комплекте  имеется подробная инструкция со схемой сборки. 

Деревянные элементы достаточно легко соединяются между 

собой при помощи специальных пазов и выемок. Для 

обеспечения наибольшей прочности  рекомендуется обработать 

места соединения деталей клеем ПВА (в комплект не входит). 

Детали  вырезаны лазером из листа фанеры толщиной 3 мм.

Детали конструктора Бродячий цирк покрыты безопасными 

красками на водной основе.

Каждый конструктор упакован в полиэтиленовый пакет.

Комплект упакован в картонную коробку.

К комплекту прилагаются методические рекомендации. 

4 — 7 лет

16791

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Набор «Машинки и 

мосты»

«Машинки и мосты»

Комплектация: 

Опоры для мостов — 3 шт.

Мосты — 

Набор «Машинки и мосты» 

Набор представляет собой оригинальный конструктор.в 

собранном виде 25×45×4 см , в комплекте 4 машинки, 

10 строительных элементов для мостов. Все детали сложенны на 

поддоне в виде пазла. 

3 — 7 лет



15792

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор - мозаика 

«Круг Гёте» 24 элемента.

Материал: дерево, окрашенное безопасными водорастворимыми 

красками.

Комплектация: 24 детали оригинальной формы уложенные  в 

виде пазла на круглый поддон.

 Ø поддона  30см.

Размер маленькой детали: 5 × 4 × 3,5 см

Размер большой детали: 10,5 × 3,5 × 3,5 см 

Упакован в полиэтиленовый пакет.

Три детали каждого цвета образуют группы в форме изогнутого 

треугольника. Соединенные между собой цветные треугольники 

складываются в большой радужный круг.

Игрушка позволит  познакомить дошкольников с понятиями 

«цвет», «оттенок», научит отличать холодные и теплые цвета, 

будет способствовать развитию внимания, воображения, мелкой 

моторики, тактильных ощущений.

2—7 лет

НОВИНКА!

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

 Звезда Гёте 

(конструктор-пазл)

 Этот конструктор - классика Вальдорфских игрушек. В основе 

этого необычного пазла  лежит принцип цветового круга Гёте.

 Круг Гёте - это цветовой круг, в котором гармоничные цветовые 

сочетания располагаются друг напротив друга по диагонали.

Конструктор «Звезда Гёте» состоит из крупных треугольных 

брусков, выполненных из липы (или березы). Детали 

конструктора окрашены безопасными водорастворимыми 

красками и   покрыты жидким воском БИОФА.

На подставке в форме шестиугольника 18 треугольников 6 

цветов: зеленого, синего, фиолетового, малинового, красного и 

оранжевого, образуют шестиконечную звезду. Три детали 

каждого цвета соединяются в группы и образуют сегменты 

звезды. 

Размер поддона 25 × 25 см

3—7 лет



НОВИНКА!

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

 Жар Птица 

 (конструктор-пазл)

Конструктор-пазл «Жар-птица» изготовлен из массива дерева, 

все детали окрашены безопасными водорастворимыми красками 

и покрыты жидким воском БИОФА. 

Конструктор состоит из 30 элементов разной формы и 

расцветки. Детали конструктора укладываются в виде пазла в 

круглый деревянный поддон.

 Ø поддона -  30 см

3—7 лет

НОВИНКА!

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

 Павлин

 (конструктор-пазл)

Конструктор-пазл «Павлин» изготовлен из массива дерева, все 

детали окрашены безопасными водорастворимыми красками и 

покрыты жидким воском БИОФА. 

Конструктор состоит из 30 элементов разной формы и 

расцветки. Детали конструктора укладываются в виде пазла в 

круглый деревянный поддон.

 Ø поддона -  30 см

3—7 лет



16147

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Радуга малая

Материал: дерево.

Покрытие: безопасные водорастворимые краски

Комплектация: 6 дугообразных деталей

Размер в собранном виде: 17 × 8,5 × 5,5 см

Игушка представляет собой оригинальную безосевую 

пирамидку. Имеет чрезвычайно высокий игровой потенциал. 

Может быть использована в различных видах деятельности 

дошкольников.

Продуктивная — постройка различных конструкций.                

Познавательно-исследовательская — пирамидка—балансир, 

понятия «больше—меньше», изучение цветов и т.п.

Игровая — детали радуги могут использоваться в качестве 

предметов—заместителей (качели для персонажей игры, весы 

для игры в «магазин»), маркеров игрового пространства (мостик, 

горка, забор и т.п.).

Игрушка упакована в термоусадочную плёнку.

2—7 лет

16148

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Радуга средняя

Материал: дерево

Покрытие: безопасные водорастворимые краски

Комплектация: 7 дугообразных деталей всех цветов радуги.

Размер в собранном виде: 25×12,5×7,5 см

Игушка представляет собой оригинальную безосевую 

пирамидку. Имеет чрезвычайно высокий игровой 

потенциал.Может быть использована в различных видах 

деятельности дошкольников.Продуктивная— постройка 

различных конструкций. Познавательно—исследовательская — 

пирамидка—балансир,понятия«больше—меньше«, изучение 

цветов и т.п. Игровая — детали радуги могут использоваться в 

качестве предметов—заместителей (качели для персонажей 

игры, весы для игры в «магазин«), маркеров игрового 

пространства (мостик, горка, забор и т.п.)

Игрушка упакована в термоусадочную плёнку.

2—7 лет



16149

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Радуга большая

Материал: дерево.

Покрытие: безопасные водорастворимые краски

Комплектация: 11 дугообразных деталей, окрашенных в цвета 

радуги. Самая большая деталь не окрашена, две детали 

окрашены в оттенки красного и зелёного цветов.

Размер в собранном виде: 37 × 18,5 × 7,5 см

Игушка представляет собой оригинальную безосевую 

пирамидку. Имеет чрезвычайно высокий игровой 

потенциал.Может быть использована в различных видах 

деятельности дошкольников.

Продуктивная — постройка различных конструкций. 

Познавательно-исследовательская — пирамидка-балансир, 

понятия «больше—меньше», изучение цветов и т.п. Игровая — 

детали радуги могут использоваться в качестве 

предметов—заместителей (качели для персонажей игры, весы 

для игры в «магазин»), маркеров игрового пространства (мостик, 

горка, забор и т.п.).

Игрушка упакована в термоусадочную плёнку.

2—7 лет

14767

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор

«Моя фантазия»

(36)

Материал: гибкий пластик

Комплектация: 36 деталей оригинальной формы с креплениями.

Размер одной детали конструктора   8 × 5,5 см.

Из конструктора можно собирать различные 2D и 3D поделки, 

которые прекрасно подойдут для занятий творчеством. В 

каждый набор входят детали двух цветов.  Мягкие детали с 

оригинальным креплением позволяют придумывать различные 

креативные варианты сборки и получать интересные эффектные 

модели. Существуют конструкторы разной цветовой гаммы: 

конструкторы с черными и белыми деталями, конструкторы с 

оранжевыми и салатовыми деталями и конструкторы с розовыми 

и голубыми деталями.

Упакован в прозрачный блистер.

5 — 7 лет



14768

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Конструктор 

«Моя фантазия»

(140)

Материал: гибкий пластик

Комплектация: 140 деталей оригинальной формы с креплениями.

Размер одной детали конструктора   8 × 5,5 см.

Из конструктора можно собирать различные 2D и 3D поделки, 

которые прекрасно подойдут для занятий творчеством. В 

каждый набор входят детали двух цветов.  Мягкие детали с 

оригинальным креплением позволяют придумывать различные 

креативные варианты сборки и получать интересные эффектные 

модели. Существуют конструкторы разной цветовой гаммы: 

конструкторы с черными и белыми деталями, конструкторы с 

оранжевыми и салатовыми деталями и конструкторы с розовыми 

и голубыми деталями.

Упакован в прозрачный блистер.

5 — 7 лет

Оборудование для 

продуктивной 

деятельности

Фигурки деревянные под 

роспись

 (в ассортименте)

Фигурки изготовлены из дерева 

(массив берёзы или фанера).

5 — 7 лет

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ



Оборудование для 

двигательной 

активности

 Тренажёр

 «Волшебная 

восьмёрка»

Тренажёры предназначены  для гармонизации работы мозга, 

активизации процесса обучения, с помощью упражнений на 

тренажере можно расширить поле зрения, улучшить восприятие, 

мышцы глаза обучаются произвольным движениям, 

необходимым для построчного прослеживания при чтении, 

письме. Предназначен для детей от 4-х лет.

Держась за боковые ручки, лабиринт можно двигать в воздухе, 

можно положить на стол или на пол. Высокие бортики 

гарантируют, что шарик не выпадет из лабиринта.

Каждый лабиринт имеет свою ступень сложности. 

Лабиринты выполнены из высококачественного дерева. В 

комплект входят 3 стеклянных шарика.

4—7 лет

Оборудование для 

двигательной 

активности

Тренажёр-лабиринт 

«Спираль»

Тренажёры предназначены  для гармонизации работы мозга, 

активизации процесса обучения, с помощью упражнений на 

тренажере можно расширить поле зрения, улучшить восприятие, 

мышцы глаза обучаются произвольным движениям, 

необходимым для построчного прослеживания при чтении, 

письме. Предназначен для детей от 4-х лет.

Держась за боковые ручки, лабиринт можно двигать в воздухе, 

можно положить на стол или на пол. Высокие бортики 

гарантируют, что шарик не выпадет из лабиринта.

Каждый лабиринт имеет свою ступень сложности. 

Лабиринты выполнены из высококачественного дерева. В 

комплект входят 3 стеклянных шарика.

4—7 лет



Оборудование для 

двигательной 

активности

 Тренажёр-лабиринт 

«Серпантин»

Тренажёры предназначены  для гармонизации работы мозга, 

активизации процесса обучения, с помощью упражнений на 

тренажере можно расширить поле зрения, улучшить восприятие, 

мышцы глаза обучаются произвольным движениям, 

необходимым для построчного прослеживания при чтении, 

письме. Предназначен для детей от 4-х лет.

Держась за боковые ручки, лабиринт можно двигать в воздухе, 

можно положить на стол или на пол. Высокие бортики 

гарантируют, что шарик не выпадет из лабиринта.

Каждый лабиринт имеет свою ступень сложности. 

Лабиринты выполнены из высококачественного дерева. В 

комплект входят 3 стеклянных шарика.

4 — 7 лет

Оборудование для 

двигательной 

активности

Тренажёр-лабиринт 

«Цветок»

Тренажёры предназначены  для гармонизации работы мозга, 

активизации процесса обучения, с помощью упражнений на 

тренажере можно расширить поле зрения, улучшить восприятие, 

мышцы глаза обучаются произвольным движениям, 

необходимым для построчного прослеживания при чтении, 

письме. Предназначен для детей от 4-х лет.

Держась за боковые ручки, лабиринт можно двигать в воздухе, 

можно положить на стол или на пол. Высокие бортики 

гарантируют, что шарик не выпадет из лабиринта.

Каждый лабиринт имеет свою ступень сложности. 

Лабиринты выполнены из высококачественного дерева. В 

комплект входят 3 стеклянных шарика.

4—7 лет



Оборудование для 

двигательной 

активности

 Качалка 

«Радуга»

Безопасная качалка может легко превратиться в мостик, стойку 

для магазина или ширму для домашнего театра.

Материал — березовая фанера.

Покрытие: краски на водной основе, рекомендованные для 

детских игрушек.  

Размер: 82×39×43 см

4—7 лет

14700

Оборудование для 

двигательной 

активности

Шарики для сухого 

бассейна 

Ø 6 см и 8 см

(60)

Материал: яркий безопасный пластик

Комплектация:

60  шариков разных цветов, Ø 6 см  и 8 см.

Разноцветные шарики, кроме полезного влияния на физическое 

здоровье ребенка, незаменимы для его умственного развития. 

Вот несколько факторов полезности этой игрушки, выделенные 

педагогами:

•  шарики можно складывать в корзину, учась считать;

•  можно находить одинаковые по окраске, изучая цвета;

•  из них можно составлять орнаменты;

•  это прекрасное средство для развития моторики рук;

•  если купить корзину и учить ребенка забрасывать в нее 

шарики, то такое умение разовьет чувство координации;

2—7 лет



15884

Оборудование для 

двигательной 

активности

Комплект «Непоседы»

3 массажных дорожки

Комплектация:

3 дорожки основных цветов (красная, жёлтая, зелёная).

Размер: 29 × 180 × 3 см

Универсальное игровое пособие «Островки»

Комплектация:

В наборе 14 островков: 

4 шт.  d 37 см  h  15 см

10 шт.  d 26 см  h  8 см 

«Кольцеброс»

Комплектация:

3 кольца Ø 20 см

3 кольца Ø 15 см

сборная подставка с четырьмя стержнями.

Высота стержня  15 см

Комплект состоит из трёх детских массажных дорожек. Каждая 

дорожка состоит из пластиковых цилиндров и массирует ступни 

при помощи длинных продольных углублений. Благодаря им же 

дорожка не скользит по полу. 

При необходимости дорожка сворачивается и убирается.

Изготовлена из высококачественной пластмассы.

Размер: 29 × 150 × 3см

Методические рекомендации прилагаются.

Игровое пособие «Островки» состоит из 14 островков разного 

размера и высоты. Островки  изготовлены из качественной 

прочной пластмассы.

Игра упакована в картонную коробку.

Прилагаются методические рекомендации.

Напольная игра «Кольцеброс» изготовлена из 

высококачественной безопасной пластмассы.

Поставляется в разобранном виде, упакована в сеточку.

3—7 лет



43081

Оборудование для 

двигательной 

активности

Комплект 

«Лесенки — дорожки»

Дорожка координационная

Размер: 230×10×12 см

Лестница координационная 12ступеней

 Размер: 51×540 см 

Материал: Фанера, пластик, нейлон.

Координационная лестница - это один из самых 

распространённых и эффективных тренажёров для тренировок 

во многих видах спорта. Её используют как для 

индивидуальных, так и для групповых занятий, в ходе которых   

развиваются скоростные навыки при выполнении движений на 

коротких дистанциях. Так же  развивается  манёвренность, 

выносливость, координация  движений (контроль баланса тела) 

и синхронизация двигательных навыков. 

Лестница состоит из прочных нейлоновых лент и 12-ти гибких 

пластиковых планок. Ширина лестницы - 51 см, расстояние 

между планками - 45 см

Детский спортивный снаряд «Дорожка» представляет собой 

конструкцию из трёх фанерных «полос» длиной 73 см и 

шириной 12 см, которые крепятся к четырём пластмассовым 

«кирпичам» с помощью 6-ти пластмассовых втулок.

Соединение «полос» и «кирпичей» подвижное, что позволяет 

менять конфигурацию «Дорожки».

Конструкция легко собирается и разбирается. В собранном виде 

занимает минимальное пространство, что облегчает её 

транспортировку и хранение. Возможно соединение нескольких 

«Дорожек» в одну.

Благодаря небольшой высоте и хорошей устойчивости 

«Дорожка» безопасна при использовании.

3 — 7 лет

15100

Оборудование для 

двигательной 

активности

Набор знаков дорожного 

движения

Набор знаков дорожного движения.

Комплектация:

 20 знаков дорожного движения Ø 20 см

 5 стоек для крепления знаков h 9 0см

 2 светофора

 жезл регулировщика

 пешеходный переход 90 × 60 см

В комплект входят 20 знаков дорожного движения, пять стоек 

для крепления знаков, два светофора, жезл регулировщика, 

пешеходный переход. 

Все элементы выполнены из качественной пластмассы. 

Дорожная «зебра»  изготовлена из плёнки ПВХ.

Дорожные знаки, светофоры, жезл регулировщика и 

пешеходный переход упакованы в текстильную сумку.

Весь комплект упакован в картонную коробку.

 


5 — 7 лет

15130

Оборудование для 

двигательной 

активности

Напольная игра 

«Мини-Гольф»

Напольная игра «Мини-Гольф»

Комплектация:

  10 деталей-пазлов с вырубными цифрами от

      0 до 9 (35 × 35см);

  12 ограничителей;

  флажок;

   ворота, выполненные в виде

      стилизованных фигурок животных 5шт.;

  две клюшки 60 см;

Напольная игра «Мини-Гольф» изготовлена из материала EVA . 

EVA представляет собой безопасный легкий мелкопористый 

материал, похожий на застывшую пену.

Игра упакована в прозрачный пластиковый чемодан.

Размер упаковки: 62 × 33 × 10 см

Методические рекомендации прилагаются.

5 — 7 лет



16102

Оборудование для 

двигательной 

активности

Дуги спортивные для 

подлезания 

прямоугольные 

(арт. ИИ-005)

Дуги спортивные для подлезания 

прямоугольные.

Комплект 4 штуки.

Размеры дуг:

 40 × 45, 45 × 55, 50 × 65, 55 × 75 см   

Материал — фанера 10 мм. 

 Покрытие: акриловая водная краска, лак.

Дуги спортивные для подлезания деревянные детские 

предназначены для занятий физкультурой, подвижных игр в 

детском саду, секциях, клубах. Дуги выполнены из фанеры (10 

мм), на подставках.  Легкие, устойчивые.

 В наборе четыре размера. 

2—7 лет

16794

Оборудование для 

двигательной 

активности

Дуги спортивные для 

подлезания круглые 

(арт. ИИ-004)

Дуги спортивные для подлезания 

круглые 

Комплект 3 штуки.

Размеры дуг:

 50 × 45 см, 60 × 50 см, 70 × 55 см 

Материал — фанера 10 мм.

 Покрытие: акриловая водная краска, лак.

Дуги спортивные для подлезания деревянные детские 

предназначены для занятий физкультурой, подвижных игр в 

детском саду, секциях, клубах.  Дуги выполнены из фанеры (10 

мм), на подставках.  Легкие, устойчивые. В наборе три размера. 

2—7 лет

16226

Оборудование для 

двигательной 

активности

Дуги спортивные для 

подлезания 

прямоугольные 

разборные. 

(арт. ИИ-016)

Дуги спортивные для подлезания

 прямоугольные разборные. 

Комплект 4 штуки.

Размеры дуг: 

40 × 45, 45 × 55, 50 × 65, 55 × 75 см 

Материал ― дерево.  

Покрытие: акриловая водная краска, лак.

Дуги спортивные для подлезания деревянные детские 

предназначены для занятий физкультурой, подвижных игр в 

детском саду, секциях, клубах. Дуги выполнены из дерева, на 

подставках.  Легкие, устойчивые.

В наборе четыре размера.

Поставляются в разобранном виде.

2—7 лет

16100

Оборудование для 

двигательной 

активности

Комплект вертикальных 

стоек (1,05 м) 

Комплект вертикальных стоек (1,05 м) Материал:

пластик.

Комплектация:

2 конуса с отверстиями, 2 втулки, 2 клипсы,

 3 палки по 1,05 м 2—7 лет

16101

Оборудование для 

двигательной 

активности

Комплект вертикальных 

стоек (1,5 м)

Комплект вертикальных стоек (1,5 м) Материал: 

пластик

 Комплектация:

2 конуса с отверстиями, 2 втулки, 2 клипсы, 

3 палки по 1,5м 2—7 лет

СПОРТИВНЫЕ   ТРЕНАЖЁРЫ



15146
Спортивное 

оборудование
Силовой тренажёр

Материал: ПВХ, нейлон, пластик, сталь

Комплектация: подставка, скамья для жима, штанга.

Максимальный вес ребёнка: 50 кг

Габариты: 87 × 80 × 85 см

4 — 8 лет

15143
Спортивное 

оборудование

Детский тренажёр 

«Бегущий по волнам»

Материал: ПВХ, нейлон, пластик, сталь

Комплектация: подставка, два независимых рычага, рельефные 

педали с упором

Максимальный вес ребёнка: 50 кг

Габариты: 66 × 41 × 85 см

4 — 8 лет

15142
Спортивное 

оборудование
Беговая дорожка

Материал: ПВХ, нейлон, пластик, сталь.

Комплектация: стойка, беговая дорожка, ручка-держатель.

Максимальный вес ребёнка: 50 кг

Габариты: 73 × 50 × 75 см

4 — 8 лет

15144
Спортивное 

оборудование
Велотренажёр 

Материал: ПВХ, нейлон, пластик, сталь.

Комплектация: подставка, сидение (регулируется по высоте), 

рукоятка, педали, счётчик.

Максимальный вес ребёнка: 50 кг

Габариты: 50 см × 35 см × 65 см.

4 — 8 лет

15145
Спортивное 

оборудование
Мини-степпер

Материал: ПВХ, нейлон, пластик, сталь/

Комплектация: ручка-держатель,педали

Размер педали: 68 см × 40 см × 86 см.

Максимальный вес ребёнка: 50  кг

Габариты:  45 × 39 × 89 см

4 — 8 лет

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15394 Мультимедий

ное оборудование

Планшетный ПК 

«Мультимедийный 

игровой развивающий 

образовательный 

комплекс (МИР'ОК)«

Планшет (четырехъядерный процессор - 1,6 ГГц. ОС Android 

4.4, сенсорный экран 10,1 дюйма, разрешение экрана 1024 × 600 

пикселей, цветопередача 16 млн. цветов, две камеры, флэш-

память 8 ГБ, Wi-Fi, USB 2.0, HDMI-выход, встроенный 

микрофон, уникальный развивающий контент «Мозаичный 

ПАРК», возможность загрузки обучающих приложений и игр), 

наушники, зарядное устройство, USB-кабель, салфетка, 

гипоаллергенный мягкий силиконовый чехол с ярким дизайном, 

буклет с методическими рекомендациями.

4 — 5 лет



Мультимедийное 

оборудование
Смарт-стол

Безопасный противоударный детский стол без острых углов с 

встроенным сенсорным LCD—экраном диагональю 23 дюйма 

(1920x1080 пикселей), цветопередача 16,7 млн цветов. Подходит 

для занятий и игр 1—10 детей. Уникальный образовательный и 

развивающий контент позволяет ребенку в понятной и 

интересной интерактивной форме получать знания.

Оборудование, не входящее в комплекты ПМК «Мозаичный ПАРК«

Оборудование для 

игровой деятельности

Кукла (30—55см)

в ассортименте

Материал: пластик, текстиль.

Игровые и дидактические возможности куклы: наличие 

элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, 

разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с  куклой, в 

процессе которых развивается мышление и творческое 

воображение ребёнка.

У кукол подвижные руки и ноги, голова поворачивается. 

Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, 

похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, 

укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. 

 Глаза вставные закрывающиеся. 

Цветовое исполнение элементов игрушек варьируется.

2—7 лет

Оборудование для 

игровой деятельности

Пупс (22—37 см)

в ассортименте

Материал: высококачественный ПВХ, текстиль.

Игровые и дидактические возможности куклы: наличие 

элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, 

разнообразит возможности сюжетно—ролевых игр с  куклой, в 

процессе которых развивается  мышление и творческое 

воображение ребёнка.

У кукол подвижные руки и ноги, голова поворачивается.

Волосы нарисованы на виниле. 

У кукол размером 22 см глаза нарисованные, у кукол больших 

размеров глаза вставные закрывающиеся. 

Цветовое исполнение элементов игрушек варьируется.

2—7 лет



Оборудование для 

игровой деятельности
Куклы премиум-класса

Линейка ASI состоит из классических кукол, как правило, с 

длинными волосами, рассчитанными на игру девочкам в 

возрасте 3-10 лет, и пупсов, имитирующих младенцев. Их можно 

покупать детям самого маленького возраста. Также куклы 

делятся на мягконабивных и полностью виниловых. Виниловых 

кукол можно купать. Основное преимущество мягконабивных 

кукол состоит в том, что они легкие и могут принимать 

естественные положения.

2 — 7 лет

Оборудование для 

игровой деятельности

Коляски, 

посудка,аксессуары для 

кукол

Материал: высококачественный пластик, текстиль,ПВХ.

2—7 лет

Оборудование для 

игровой деятельности
Наборы овощей и фруктов

Материал: высококачественный пластик.

2—7 лет



Оборудование для 

игровой деятельности

Машинки (большие)

в ассортименте

Материал: высококачественный пластик.

Все машинки выполнены из яркой пищевой пластмассы. Колёса 

насажены на металлические оси.

2—7 лет

Оборудование для 

игровой деятельности

Машинки (средние)

в ассортименте 

Материал: высококачественный пластик.

Все машинки выполнены из яркой пищевой пластмассы. Колёса 

насажены на металлические оси.

2—7 лет

Оборудование для 

игровой деятельности

Машинки (маленькие)

в ассортименте

Материал: высококачественный пластик.

Все машинки выполнены из яркой пищевой пластмассы. Колёса 

насажены на металлические оси.

2—7 лет

Оборудование для 

игровой деятельности

Военная техника, 

солдатики

в асоортименте

Материал: высококачественный пластик.

Все игрушки выполнены из  пищевой пластмассы. Колёса 

насажены на металлические оси.Солдатики расположены на 

устойчивых подставках.

2—7 лет



Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

Центр воды и песка в 

ассортименте

Центр воды и песка состоящий из большого круглого или 

прямоугольного  поддона со сливным отверстием и 

металлической подставки. Поставляется вместе с крышкой.  

2—7 лет

Оборудование для 

познавательно—иссле

довательской 

деятельности

Игра для центра воды и 

песка «Цветные 

пингвины«                                                             

Игра для малышей. Важным пингвинам во фраках и в цилиндрах 

нужно спастись, найти каждому свой спасательный круг, для 

этого у каждого на цилинре есть рисунок, повторяющийся на 

круге и цветная ленточка в цвет круга.

2—7 лет

Оборудование для организации игрового 

пространства



НОВИНКА
Ширма напольная для 

кукольного театра 

Напольная ширма - большая и яркая. Она  подойдет  для 

перчаточных кукол, пальчиковых кукол, для небольших кукол и 

для обычных театральных представлений. За нею одновременно 

могут поместиться двое детей. 

В детском саду или центре она просто 

незаменима. Большая ширма для кукольного театра отлично 

подойдет для актового или музыкального зала. Ширма легко 

складывается и раскладывается. По бокам имеются створки. 

Материал: массив кедра, фанера.

Размеры: 140×210 см 

 

Габариты в упаковке 140×130×10 см 

3 — 7 лет

НОВИНКА

Ширма настольная для 

кукольного театра 

(роспись)

( ИО-129)

Материал: массив кедра, фанера.

Подходит для театра пальчиковых и перчаточных кукол.

Варианты штор: 

1. однотонные салатовые 

2. с рисунком. 

Изготовлено по ГОСТ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЛ14.В.07365 Серия 

RU № 0459648. 3 — 7 лет

НОВИНКА

Ширма настольная для 

кукольного театра 

(стандарт)

(ИО-128)

Материал: массив кедра, фанера.

Подходит для театра пальчиковых и перчаточных кукол.

Варианты штор: 

1. однотонные салатовые 

2. с рисунком. 

Изготовлено по ГОСТ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЛ14.В.07365 Серия 

RU № 0459648. 3 — 7 лет

Срок поставки оборудования — до трёх месяцев с момента заключения договора.


