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ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

О КОМПАНИИ

Представляем Вашему вниманию каталог 
с образцами продукции производства АО "ЭЛТИ-КУДИЦ".

С товарами других производителей Вы можете ознакомиться в общем каталоге 
"ЭЛТИ-КУДИЦ" или на нашем сайте www.vdm.ru

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» начало свою работу 16 декабря 1992 года. Основное направление деятельности 
предприятия - это создание условий для разностороннего развития детей раннего, дошкольного и младшего 
школьного возраста.

С 2001 года АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» осуществляет комплексное оснащение дошкольных образовательных 
организаций.

Наша цель - создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей ФГОС ДО: 
обучающей, воспитывающей, оздоравливающей и реабилитирующей.

- серия "Родная игрушка"

- рекомендуется к присвоению Высшей Категории 
Соответствия с записью "Рекомендовано МОО 
"Экспертиза для детей" (знак "Золотого солнышка").

- новинка

- игрушки для раннего возраста

Условные  обозначения:

- пособия, используемые в STEM-образовании
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ДФ_И 02
Магазин.

Игровой модуль
(30х80х142 см)

Наполнение в комплектацию 
не входит!

1. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

ДФ_И 01
Кухонная плита
(40х34х53,5 см)

ДФ_И 01
Мойка (40х34х53,5 см,

высота указана 
без учета крана)

ДФ_И 01
Стиральная машина

(40х34х53,5 см)

ДФ_И 01
Микроволновая печь

(36,5х25х28)

ДФ_И 01
Холодильник

(40х34х79,5 см)

Можно собрать 
целую кухню

в едином стиле

ДФ_И
Кукольная мебель "Анюта".
Стол для ухода за куклой

(59х44х56/62 см)

ДФ_И
Кукольная мебель 
"Анюта". Кровать 

двухъярусная
(44,5х30х58 см)

ДФ_И
Кукольная мебель 

"Анюта". Кровать-люлька 
(45х30х30 см) 

ДФ_И
Кукольная мебель "Анюта". 

Шкаф (40х 30х88,5 см)

Кукольная 
мебель

«Машенька».
Комплект

ДФ_И
Кукольная мебель "Машенька". 

Шкаф (24х18,5х50/53 см) 

ДФ_И
Кукольная мебель "Машенька". 

Буфет (24х18,5х50/53 см) 

ДФ_И
Кукольная мебель 

"Машенька". Кровать 
(36,7х24х19,5 см) 

ДФ_И
Кукольная мебель 
"Машенька". Диван 
(36,7х26х28,5 см) 

ДФ_И
Кукольная мебель "Машенька". 

Стол и 2 стула (стол: d=30 см, h=25 см; 
стул 16х17х28 см) 
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В малом штурвале 
установка колеса 

штурвала возможна 
на высоте 40 и 55 см

В малом штурвале 
установка колеса 

штурвала возможна 
на высоте 40 и 55 см

ДФ_И
Штурвал/руль игровой 

на подставке (большой h=97 см; 
малый h=68 см) 

Балансиры представляют собой квадратную основу размером 
40х40х1,2 см с желобками различных конфигураций для 
прокатывания шарика. Основа закрыта несъемной прозрачной 
панелью. Использовать балансиры можно для индивидуальной 
и парной работы на весу или на столе, для чего на обратной 
стороне балансира имеется подставка-опора. 

33х40х1,8 см (без высоты ножек)

ДФ_И
Балансир-лабиринт настольный 
в ассортименте (40х40х1,2 см)

Особенность двойного лабиринта заключается в конфигурациях 
желобков, представляющих зеркальное отражение друг друга. 
Наличие двух магнитных «карандашей» дает возможность детям 
работать индивидуально одной рукой или двумя руками попеременно 
или одновременно работать в паре, моделируя различные формы 
взаимодействия. Расположение основы на ножках  дает возможность 
усложнить упражнение и перемещать шарик, касаясь магнитным 
«карандашом»  нижней поверхности основы. Скоординированные 
действия одновременно двумя руками являются основой для 
эффективной  тренировки межполушарного взаимодействия.               

на высоте 40 и 55 см
33 x 15 x 1,8 см

ДФ_И
Магнитный лабиринт 
двойной (настольный)

ДФ_И
Магнитный лабиринт 
одинарный (ручной)

"Дорожки круговые" "Дорожки прямоугольные"

"Спираль круглая" "Спираль квадратная" "Уголки"

4 шт.

11,3 см

8 см

66 деталей:

4 шт. 

4 шт.

6 шт.

d=8 см

8 см

8 см 8 шт.
8 см

6 шт.
8 см

16 см

8 
см 6 шт.

4 шт.

16 см

4 
см

4 шт.

16 см

8 
см

2 шт.

12 см

8 
см

6 шт.

8 см

8 
см

4 шт.

8 см

4 
см

8 шт.
8 см2 

см

Изучение форм и цветов, складывание узоров по образцу и замыслу 
ребенка, сравнение различных геометрических форм, изучение 
понятий «целое» и «часть». Мозаика предназначена для детей от 
раннего до старшего дошкольгого возраста. 

ДФ_И
Мозаика напольная 

"Геометрические формы", 
13 форм, 13 цветов

Набор материалов на основе методики Эдуарда Сегена для исследования уровня умственного развития 
детей включает 4 доски с вкладышами в виде плоскостных фигур различных геометрических форм, целых 
или разрезанных на части. Количество частей фигур от 2-х до 6-ти. После нескольких секунд внимательного 
рассматривания ребенком доски с вкладышами, переворачивания доски и перемешивания частей фигур, 
ребенку предлагается уложить все детали на прежнее место. Время выполнения хронометрируется. 
Особенности действий испытуемого, его реакции, высказывания, характер отдельных попыток восстановления 
фигур и ошибки отмечаются в протоколе обследования.   

ДФ_И 03
Материалы для диагностического обследования, 

набор из 4-х штук №1 - №4 (на основе досок Сегена)

ДФ_И 03
 Материалы 

дополнительные 
№5 (16,5х25 см)

ДФ_И 03
 Материалы 

дополнительные 
№6 (16х19,5 см)

12 двусторонних 
карточек, 
3 варианта 
сложности
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Набор для развития пространствен-
ного мышления включает в себя:

Набор №1 «Шерстяные мячики»
Набор №2 «Основные тела»
Набор №3 «Куб из кубиков»
Набор №4 «Куб из брусков»
Набор №5 «Кубики из призм»
Набор №6 «Кубики, столбики, кирпичики»
Методические рекомендации.

Данный комплект абсолютно соответствует первоисточнику и 
представляет собой 6 наборов, выполненных из дерева. Все наборы 
подробно описаны в методических рекомендациях. Схемы и образцы 
для конструирования, предложенные в блоке, разработаны автором и 
не имеют никаких правок и модификаций. В своей системе Ф.Фребель 
представил:

    - «жизненные формы», под которыми понимались предметы из 
повседневной жизни и окружения детей;

    - «формы красоты» или орнаментные картинки, которые 
появляются в результате вращательных движений кубиков по 
часовой стрелке вокруг неподвижного центра;

    - «формы познания», с помощью которых Ф. Фребель хотел 
наглядно представить детям простые математические знания и 
связи, например, часть в пропорции к целому и т.д.

ДФ_И
Набор для развития пространственного мышления №1 

по системе Фребеля

Модификацию 
набора в виде мягких 
модулей см. на стр. 38

Развивающий автодидактический набор дает ребенку возможность самостоятельно контролировать 
собственные действия и находить правильные способы решения поставленной задачи. 

Специалисты смогут использовать набор с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
ребенка и решать воспитательные и образовательных задачи по таким направлениям как: развитие 
сенсорных эталонов, развитие познавательной активности, формирование элементарных математических 
представлений, расширение и обогащение словаря, развитие мелкой и крупной моторики рук.

Постепенно в ходе ознакомления с набором, у ребенка развивается способность к высокой концентрации 
собственных действий, что ведет к оптимизации всего процесса развития. 

ДФ_И 03
Набор "Цветные формы" для диагностики и коррекции 

(отверстия скврзные / отверстия не сквозные)

3 см 4 см 5 см 6 см

4 цвета:

2 см 4 см 6 см 8 см
1 + 2 = 3 4 = 3 + 1

4 вида 
форм:

х4

х4

х4

х4

х4
х4

х4

х4

х4

4 цвета:

5 видов 
форм:

3 вида форм:

Простые  геометрические фигуры, 
основные цвета, равномерное увеличение 
высоты  вкладышей. Классификация по 
нескольким признакам, выстраивание 
в   порядке   возрастания  и  убывания, 
равенство по высоте комбинаций 
вкладышей «наименьший/наибольший» и 
«2 средних» в каждом ряду.

25 x 25 x 1,8 см

27 x 25 x 1 см

Простые геометрические фигуры с дополнением 
комбинированной фигурой в виде   креста,  пастельные  
цвета,  последовательная  кратность  высот вкладышей   
высоте   наименьшего  вкладыша.  Классификация  по  
разным признакам,  сравнение  высот  вкладышей  и  их  
комбинаций,  измерение величин  с  помощью  мерки,  
решение простейших примеров на сложение и вычитание.

ДФ_И
"Сравни фигуры" (4 формы)

ДФ_И
"Сравни фигуры" (5 формы)

где        - одна условная единица

* отверстия свозные
19,5х6,5х1,6 см
(размер одной основы)

* отверстия не свозные

9 см 6 см 3 см 3 см

1 + 2 = 3
где        - одна 
условная единица
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Фишки домино парные, с элементами 
полукруглой формы в виде совместимых 
выступов и углублений. Играть можно: 
фишками только с выступами или только с 
углублениями; одновременно и с фишками 
с выступами, и с фишками с углублениями; 
располагая фишки рядом или накладывая 
их друг на друга; с визуальным контролем и 
«вслепую», ориентируясь только на тактильное 
восприятие. Сравнение множеств визуально, 
на ощупь и методом наложения, счет до 6.

+ =

совместимые детали:

ДФ_И
Тактильное домино "Геометрические формы"

(в комплекте совместимые детали -
28 шт. с углублением и 28 шт. с выступами)

ДФ_И
Тактильное домино "Точки"

(в комплекте совместимые детали - 
28 шт. с углублением и 28 шт. с выступами),

размер коробки 30,5х10,3х9,3 см

На основе визуального и тактильного восприятия 
можно проводить сравнение множеств, обучаться 
счету до 10, соотносить количество и число, находить 
цифровое представление числа, подбирать дощечки 
с определенным количеством объемных элементов 
и соответствующим числом, проверять правильность 
выбора методом составления пазла, знакомить с 
понятиями «четное» и «нечетное» число, «римская 
цифра», готовить руку к правильному написанию 
арабских цифр.

ДФ_И
Тактильные пазлы "Счет до 10"

(комплект из 10-ти составных дощечек 
18х9 см)

4 см

8 
см

совместимые 
детали

совместимые 
детали

на внешней поверхности
объемное изображение цифры,
соответствующее количеству

точек на дощечках

12 пар дощечек с объемными фигурными 
элементами в виде выступа и в виде углубления 
незаменимы для развития стереогностического 
восприятия, тренировки способности распознавать 
предметы на ощупь. Возможность самопроверки 
обеспечивает точное совпадение размеров и 
конфигурации объемных элементов двух видов - 
дощечки с парой соответствующих изображений 
точно накладываются друг на друга.

Глубокие бороздки помогут направить руку ребенка (в том числе 
слепого или плохо видящего) в заданном направлении. Тренажеры 
рекомендуются для развития графомоторики.

"Волна""Заборчик"

"Зигзаг"

"Мосты""Петелька"

ДФ_И
Тренажеры для письма в ассортименте (35х10х1,6 см)

ДФ_И
Тактильные парочки «Фигуры» (комплект из 12-ти 

пар дощечек), размер коробки 26,5х8,5х6,5 см,
размер одной дощечки 9х6 см

ДФ_И
Тактильные парочки «Счет до 10» 

(комплект из 10-ти составных дощечек), 
размер коробки 22,5х8,5х6,5 см,
размер одной дощечки 9х6 см
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для мела
для маркера

ДФ_М
Мольберт зеркальный

напольный (120х55х45 см - 
в рабочем состоянии, 
123 см - длина ноги)

ДФ_М
Мольберт зеркальный 

настольный 
(55х75х40 см)

ДФ_М
Мольберт зеркальный

напольный (120х55х45 см - 
в рабочем состоянии, 
123 см - длина ноги)

Мольберт зеркальный 

ДФ_М
Мольберт прозрачный 

напольный (120х55х45 см - 
в рабочем состоянии, 
123 см - длина ноги)

ДФ_М
Мольберт прозрачный 

настольный 
(55х75х40 см)

ДФ_М
Мольберт односторонний 
(для маркера или мела), 

120х55х45 см - в рабочем 
состоянии, 123 см - длина ноги

ДФ_М
Мольберт двусторонний 
(для мела и маркера), 

120х55х56 см - в рабочем 
состоянии, 123 см - длина ноги

для мела

ДФ_М
Мольберт с поворотной доской

(мел/маркер), 
120х60х45 см - в рабочем 

состоянии, 123 см - длина ноги

12
3 

см

12
0 

см

Поверхность с подсветкой 
для рисования песком

Работа с песком - это  арт-терапевтическая технология,  которая позволяет решать многие задачи 
психодиагностики, психокоррекции, психопрофилактики и психотерапии в работе с детьми. В настоящее 
время она становится все более и более популярной. Одним из её методов является рисование песком 
на световом столе. Песок - это тот природный материал, который не оставляет детей равнодушными, а 
предлагаемый нами мелкодисперсный песок доставляет настоящее удовольствие во время игры с ним. 

ДФ_М
Стол для рисования песком 
со световыми эффектами 
и пультом (материал - бук) 

70х50 см, h=48-61 см, 
крышка 75х50х1 см

деревянная 
крышка-столешница

*варианты подсветки стола

аксессуарыстол регулируется 
по высоте

пульт дистанционного 
управления и режимами 

работы подсветки

*кварцевый песок 
и сумку для стола 
можно приобрести 

дополнительно
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ДФ_М
Стол для детей с ОВЗ
многофункциональный

со световыми эффектами
(поверхность стола 90х75 см,

встроенный планшет 
65х47 см,

высота стола 56-75 см)

Универсальный стол для детей с ОВЗ имеет регулируемую высоту от 56 до 75 см; его конструктивные 
особенности дают возможность ребенку работать на ровной поверхности на уровне основной столешницы 
и на специальной столешнице-вкладыше в углублении (для предотвращения скатывания и падения на 
пол игрушек и принадлежностей) и рисовать песком на поверхности из безопасного акрилового стекла с 
нижней подсветкой. Цвет подсветки можно изменять нажатием кнопок, расположенных на столешнице, 
или при помощи пульта дистанционного управления. Стол может работать как от блока питания, так и от 
аккумулятора.

Встроенный блок 
для рисования песком

Крышка создает ровную
рабочую поверхность или
поверхность в углублении

Стол 
регулируется 

по высоте

ДФ_М
Стол для творческих экспериментов 
игровой (доски для маркера и для 

магнита, с поддонами для работы с 
песком, со световыми эффектами),
110х71х70 см (в сложенном виде)

магнитные
поверхности

досок

маркерные
поверхности

досок

с подсветкой

легко передвигается

ДФ/ВТ 40
Игровая трансформируемая 

мобильная основа для STEM-модуля 
(126,5х126,5х62,5 см)

Подробнее 
о STEM - образовании 

на стр. 44-45

СТАРТОВЫЙ комплект

БАЗОВЫЙ комплект

ОПТИМАЛЬНЫЙ комплект

Предлагаем 3 варианта комплектации 
игровой трансформируемой мобильной 

основы STEM - модуля 
(Стартовый, Базовый и Оптимальный)

Трансформируемость и мобильность

- на фотографии представлен вариант РППС для 
парциональной модульной программы «STEM - 
образование» в стартовой комплектации.

- представляет собой «Стартовый», расширенный 
дополнительными материалами по математике 
и конструированию. Особенностью «Базового» 
комплекта является введение элементов 
образовательного модуля «Экспериментирование 
с живой и неживой природой».

- включает в себя шесть образовательных 
модулей, входящих в «Базовый», а также 
представляет безграничные возможности по 
формированию РППС с акцентом на любое 
направление программы «STEM - образование 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста» с учетом возраста детей.

съемный напольный 
подиум, объединяющий 
4 модуля в единое 
рабочее пространство

состоит из 4 
самостоятельных 

столов

высота полок может 
регулироваться прочный напольный подиум 

на колесах, которые можно 
заблокировать или снять

1.

2.

3.

* все комплекты оснащены удобными контейнерами для хранения элементов РППС.

Встроенный блок Встроенный блок 
для рисования песком

Крышка создает ровную
рабочую поверхность или
поверхность в углубленииповерхность в углублении
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"Круги  Луллия" - многофункциональное пособие, 
позволяющее дошкольникам в игровой форме знакомиться 
с окружающим миром, формировать элементарные 
математические представления, развивать навыки слогового 
чтения.

Пособие  можно использовать как в горизонтальном  (для  
работы  на столе), так и в вертикальном  положениях (прикрепив 
к стене, доске).

Модуль состоит из основы с пятью осями и комплекта съемных блоков (цилиндров). В нижней части 
модуля расположен открытый ящик (отсек) для хранения блоков, а в верхней части расположена полка, 
которую мрожно использовать для хранения рабочих материалов и карточек. 

Съемный блок представляет собой мягкий модуль из поролона в виде цилиндра диаметром 12 см и 
шириной 10 см с отверстием по центру для надевания на ось. Покрытие блока выполнено из винилискожи 
разных цветов. На боковой поверхности блока расположено 4 прозрачных отделения-кармашка для 
размещения карточек. 

Блоки одного цвета с информацией по одной теме можно располагать в горизонтальную 
последовательность на одной оси (последовательность максимум из 8-ми блоков) или в вертикальную 
последовательность, размещая блоки в нужной части разных осей друг над другом (последовательность 
максимум из 5-ти блоков). Для работы педагог может воспользоваться уже готовыми карточками или 
изготовить их самим по мере необходимости.

Полифункциональный дидактический модуль обеспечивает дополнительные возможности педагогу и 
детям в непосредственном образовательном процессе. Может послужить в качестве демонстрационного 
материала и игрового материала. Позволяет работать с детьми индивидуально в подгруппах и фронтально. 
Игровые задания можно располагать как по вертикали, так и по горизонтали. Сложность игровых заданий 
будет зависеть от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Способствует развитию:
 - сенсорного восприятия;
 - воображения, внимания, памяти; 
 - образного и логического мышления;
 - элементарных математических представлений;
 - развитию мелкой и крупной моторики;

 - зрительно-моторной координации;
 - речи и обогащению словарного запаса;
 - эмоционально-волевой сферы;
 - коммуникативных навыков. 

для крепления 
    на вертикальную
        поверхностьподвижные 

круги

магниты для 
крепления карточек

подвижный 
сектор-
стрелка

В работе с кругами Луллия предлагаем использовать карточки, которые можно приобрести отдельно 
(см. ниже), а также  магнитную ленту, входящую в комплект. Или Вы можете изготовить собственные 
карточки, используя шаблон: https://yadi.sk/i/ZmLTb0_G3MKbEG 

Наборы приобретаются по отдельности. В каждый набор карточек входят самоклеящиеся магниты и инструкция.

ДФ_И
Круги Луллия (большая окружность d=57 см)

EKUD 0714-0723
Карточки к кругам Луллия по 10-ти темам:

"Деревья", "Садовые плодовоягодные деревья и кустарники", "Цвета", 
"Прикладное искусство", "Животные", "Времена года", "Математика", 

"Птицы", "Насекомые", "Профессии".

ДФ/ВТ
Полифункциональный 
дидактический модуль

"ЭЛТИ - Знайка"

12
0 

см

полка для хранения рабочих 
материалов и карточек

ящик-отсек для хранения 
блоков (цилиндров)

Блок (цилиндр) из винилискожи 
с 4 кармашками для карточек. 

В модуле 40 блоков по 8 штук пяти цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый)

Съемная ось, на которую надеваются блоки. В модуле может быть 
размещено до 5 осей (как на фотографии выше), на одну ось можно 

разместить до 8 блоков (цилиндров).

съемные оси

блоки (цилиндры) с кармашками 
для карточек

Полифункциональный 
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Составляющие мультстудии «Я ТВОРЮ МИР»:
1. Ширма (сборно-разборная конструкция)
– это необходимый компонент оборудования для 
авторского детского мультфильма, позволяющий 
легко решить вопрос с фоном. Стенки ширмы имеют 
магнитное покрытие, также на нем можно писать/
рисовать маркерами.

2. Магнитные фоны (6 видов)
Фоны, предлагаемые в комплекте, – это базовый 
набор, который полностью обеспечит проекты на 
начальном этапе работы. Магнитные фоны являются 
сменными, их длина позволяет избежать стыка в углу 
между фронтальной и боковой стенками. 

4. Диск с компьютерной программой
Специальная программа очень проста 
в использовании, легко позволит Вам 
создать уникальный мультфильм.

6. Методическое сопровождение 
(инструкция и методические рекомендации)
«Инструкция в вопросах и ответах» – диалог 
разработчиков мультстудии «Я ТВОРЮ МИР» 
с человеком, стоящим на пороге открытия 
потрясающего мира авторской мультипликации, 
даст простые и понятные ответы на самые 
распространенные вопросы.
«Методические рекомендации» помогут осуществить 
исследовательское обучение дошкольников.3. Элементы-декорации

В качестве дополнительных объектов можно 
использовать элементы-декорации, которые входят 
в набор. Необходимо их вырезать по контуру и 
наклеить с обратной стороны самоклеящийся 
магнит, также входящий в комплект оборудования 
мультстудии. В дальнейшем могут понадобиться 
дополнительные объекты для тематических фонов. 
Их можно рисовать и вырезать самостоятельно.

- на VII Национальной премии в сфере товаров 
и услуг мультстудия «Я ТВОРЮ МИР» получила 
премию «Золотой медвежонок» и диплом в номинации 
«Лучшее учебное оборудование и технологии». 

ДФ_М
Мультстудия "Я творю мир" 

(ширма, декорации, WEB-камера, ПО, 
методические рекомендации, инструкция)

5. Web-камера
web-камера на гибкой основе 
позволит регулировать угол 
съемки.

Составляющие мультстудии «Я ТВОРЮ МИР»:Составляющие мультстудии «Я ТВОРЮ МИР»:

Театрально-анимационный блок предназначен для театрализованных игр и съемки мультипликационных фильмов 
разных видов: кукольных, рисованных, в жанре песочной и водной анимации и др. 

Верхняя (театральнно-игровая часть) может быть использована как мини-сцена со сменными декорациями. Мягкие 
куклы крепятся с помощью петелек и металлических крючков к верхней части блока и передвигаются с помощью магнитов, 
что позволяет рукам, передвигающим фигурки, не попадать в кадр. Статичные куклы с устойчивым основанием просто 
передвигаются по сцене.

Задняя часть блока опускается, что позволяет дополнительно крепить ширму для теневого театра.
В нижней части расположены две емкости для песка и воды. Блок оснащен веб-камерой, передвижной лампой, 

позволяющей устанавливать освещение под необходимым углом, в том числе и при съемке песочных рисованных и 
мультиков на воде. Кроме того, блок имеет подсветку 6 цветов.

Размеры блока позволяют устанавливать его на детский стол, при этом рядом остается место для ПК с программой 
для одновременной обработки отснятого материала.

Рекомендуется использовать с мультстудией "Я творю мир".

ДФ_М/ВТ 85
Театрально-анимационный блок (55х37х52см)

Лампа на гибкой основе Крючки на магнитах для 
крепления декорацийвеб-камера

Задняя часть блока 
опускается

*фоны, декорации, 
песок и краски 
в набор не входят

Можно использовать для создания 
водной анимации (эбру)

Можно 
использовать 
для создания 
песочной анимации

С помощью подвижной 
основы, на которую 
крепится камера, можно 
делать съемку под 
разными углами

Театрально-анимационный блок (55х37х52см)
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ВТ 740
Лестница с 
зацепами 

(240х40 см) ВТ 750
Гладкая доска с зацепами 

(150х30 см)

ВТ 70
Скамья гимнастическая 

(2-х секционная), размер одной секции 
150х22х26 см 

Сенсорные напольные дорожки используются для познания ребенком 
себя и окружающего пространства. Они могут применяться как в сенсорных 
комнатах педагогами-психологами, так и в физкультурных залах специалистами 
по ЛФК.  Спектр использования такого материала очень велик. Изначально 
искусственная стимуляция сенсорного восприятия применялась при работе по 
реабилитации больных с  тяжелыми психоневрологическими заболеваниями. 
Постепенно данный метод стал использоваться специалистами в различных 
детских учреждениях. Напольные сенсорные дорожки активно влияют на 
сенсомоторное развитие, воздействуя на точки стоп и рук, развивают зрительное 
и пространственное восприятие, снимают эмоциональную напряженность, 
развивают мелкую и крупную моторику.

Сенсорные напольные дорожки используются для познания ребенком 
себя и окружающего пространства. Они могут применяться как в сенсорных 

ДФ_И
Коррекционно-развивающий набор 

"Тактильные дорожки"
(одна доска 104,5х13х2,5 см, 
один кирпич 31,5х13х4,5 см,

многоугольная основа d=53 см, 
набор в собранном виде 

106х56х42,5 см)

ВТ 59
Дорожка для подлезания 

"Радуга" (4 элемента) 
от 40х20х35 до 67х20х50 см;

высоты 35, 40, 45 и 50 см

ВТ 701Ф
Скамья гимнастическая 

2 м. (200х23х30см)

ВТ 710
Скамья гимнастическая 

(240х23х30см)

ВТ 37
Балансир (50х16х12 см)

ВТ КачМЛ
Качалка-мост-лесенка "Грибок" 

(140х50х42 см)

ВТ 702Фнов
Скамья гимнастическая 

2 м. (200х22х26см)

ВТ 55
Тележка для спортинвентаря 

(98х46х90 см)

ВТ 380/240Ф
Шведская стенка

(80х8х240 см)

ВТ 380/150Ф
Шведская стенка 

(80х8х150 см)

ВТ 38/280
Шведская стенка 

(65х8х280 см)
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ВТ 29ДСП
Стеллаж "Лесенка" 
цвет: бело-синий  

(192х30х60-85-110 см)

20

ВТ 53
Шкаф  для одежды с банкеткой 

5 мест (146х32х132 см)

ВТ 53/3 ДСП
Стеллаж для игрушек с 

цветными дверками 
(176х44х136 см)

ВТ ШДИ 22
Стенка "Волна" ДСП  

(180х40х130 см)

По заказу количество 
шкафов может меняться 

от 2 до 5 штук

ВТ 97
Передвижной уголок для 

изодеятельности (99х55х80 см)

ВТ ПЛ
Парта логопеда 
(54х61х46-58см)

ВТНОВ14
Больница игровая ЛДСП 
(ширма, ростомер, весы, 

скамейка, столик)

ВТНОВ15
Центр воды и песка

(85х47х62 см)

ВТ Д13К
Дидактический стол 

с наполнением (200х46х48 см)
ВТ Д12К

Малый дидактический стол с 
наполнением (150x46x50 см)
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ВТНОВ23
Вешалка ряжения

(63х42х85 см), 
цвет - 

голубой или бук

ВТ 72Д
Напольная ширма для кукольного 

театра (135х17х140 см)

ВТ НШ01
Настольная ширма для кукольного театра, 

цвет в ассортименте (52х25х62 см)

ВТ 21
Подставка для пальчиковых 
кукол (основание 27х10 см,
высота стержней 6 и 11 см)

ВТ 36/30
Подставка для 

кукольного театра 
(h=30 см)

ВТ 99Д
Мастерская (60x38x110 см)
Атрибуты в комплектацию 

не входят!

ВТНОВ17
Парикмахерская 
(80х30х110 см)

"ТУЕСКИ С ЗАТЕЯМИ"
серия игровых комплектов для детей от 3-х лет

"ПОТЕШКИ"

EKUD 0901
Туески с затеями (с фруктами) 

10 яблок, 10 груш, 
10 вишен, 3 шнурочка, мешочек

EKUD 0917
Туески с затеями (с овощами) 

10 репок, 10 огурчиков,
10 морковок, 3 шнурочка, мешочек

«Туески с затеями» знакомят детей с овощами и фруктами, с плодами леса, с дикими и домашними животными. Это 
не только игры-вкладыши, сортировщик, шнуровка, чудесный мешочек, но и атрибуты для создания сюжетно-ролевых 
игр. 

EKUD 0918
Туески с затеями (с плодами леса)

 (10 грибочков, 10 желудей, 10 черничек, 3 шнурочка, мешочек)
Высота туесков: 19 см, 12 см, 8 см

игровой комплект для детей от 3-х лет

EKUD 0902
Игровой комплект "Потешки"

14 предметов: матрешка "Семья"
(5-кукольная, 14 см),  

неваляшка "Мама" (13 см), 
"Ванька-встанька" (9 см), 

пирамидка (5 колец, 15,5 см), 
каталка "Конь" (20 см), 

каталка "Корова" (14,5 см), 
каталка "Коза" (12 см), 

3 волчка, лоскутное одеялко, 
коврик-дорожка, коврик-круг, 

дудочка (12,5 см)

Основа комплекта – образные игрушки, созданные для организации сюжетных игр на бытовые темы. Играя с 
матрешкой и неваляшками, дети познают основы семейных ценностей, учатся эмоционально откликаться на радости и 
горести полюбившихся героев.

Комплект содержит 
вкладыш с вариантами игр

Комплект содержит 
вкладыш с вариантами игр

2. ИГРЫ И ПОСОБИЯ СЕРИИ «РОДНА Я ИГРУШК А»
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"ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ"

 EKUD 0924
Игровой комплект
"Всему свое время. Годовик"
В комплект входит: большая матрешка – "Год" (32 см), 
4 средние матрешки – "Времена года" (11,5 см), 
12 маленьких неразъемных матрешек – "Месяцы" (4 см), 
"Погода" (19 см), 
составной круг "Времена года" (d=28 см).

серия игровых комплектов для детей от 3-х лет

 EKUD 0925
Игровой комплект

"Всему свое время. Неделя для дела"
В комплект входит: лошадка на колесиках (23,5х18 см),

телега-будни (24х6 см), телега-выходные (17х14 см),
14 неразъемных матрешек (мальчики и девочки) - 6 см

Серия «Всему свое время» направлена на формирование у детей 
временных представлений, знакомство с окружающим миром. Игры 
и задания с комплектами способствуют развитию у детей мышления, 
внимания, памяти и речи. В процессе игры дети смогут освоить такие 
временные понятия как «год», «времена года и месяцы», «дни недели», 
«части суток». 

 EKUD 0926
Игровой комплект

"Всему свое время. День да ночь – сутки прочь"
В комплект входит: круг "Части суток" на подставке (d=22 см),

24 неразъемные матрешки (5 см)

Все комплекты содержат 
вкладыш с вариантами игр

EKUD 0925
Игровой комплект

"Всему свое время. Неделя для дела"

"РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ"

 EKUD 0911
Русские народные 

сказки.
Герои сказок
(размер фигурок:
от 1 см – мышка,

 до 12 см – медведь)

Сказочные персонажи помогут 
разыграть на столе любимые всеми 
русские народные сказки.

5 сказок в одном наборе: "Репка", "Курочка Ряба", "Колобок", "Маша и медведь", "Теремок"5 сказок в одном наборе: "Репка", "Курочка Ряба", "Колобок", "Маша и медведь", "Теремок"

"Колобок" "Курочка Ряба" "Репка" "Маша и медведь"

Домик-ширма, елочки-неваляшки со звуком создадут атмосферу 
русской народной сказки.

EKUD 0912
Русские народные сказки.

Атрибуты сказок. Домик-ширма
18х42 см

EKUD 0914 
Русские 

народные сказки. 
Атрибуты сказок. 
Елка-неваляшка 

15 см

игровой комплект для детей от 3-х лет

EKUD 0914 EKUD 0914 EKUD 0914 
Русские Русские 

EKUD 0913 
Русские 

народные сказки. 
Атрибуты сказок. 

Елочки-неваляшки 
11,5 см
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"ВРЕМЕНА ГОДА"
балансир

игровой комплект для детей от 3-х лет

Рисунок на круге изображает плавный переход 
от одного времени года к другому. Используя 
фигурки балансира, дети разыгрывают 
различные сюжеты, получая представление о 
смене времен года в лесу и деревне. Открывая 
для себя принцип работы балансира, они учатся 
общаться, взаимодействовать друг с другом.

Дети младшего дошкольного возраста играют 
на годовом круге без опоры.

Лес

Деревня

EKUD 0909
"Радужный волчок"
h=20 см, d=21 см

EKUD 0910
"Лоскутная каруселька"

h=20 см, d=21 см

"Игра на лоскутном поле"

"Каруселька-балансир"

"Забава для рисования"

"Волчок-балансир"

"Качающаяся пирамидка"

"Забава для рисования"

Несколько вариантов сборки позволят 
создать игры, различные по сложности и 
содержанию.

ЗАБАВЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ
для детей от 3-х лет

Комплект содержит 
вкладыш с вариантами игр

EKUD 0919
Балансир "Времена года"

(53 фигурки в наборе) 
d круга = 84 см

EKUD 0907
"Жили-были, поживали... 

Семья"
В набор входит: 7 кукол с

набором русской народной
одежды: повседневной, 
праздничной, зимней.

Размер кукол от 4 до 14 см

Куклы трех поколений семьи помогут организовать сюжетно-ролевые игры на тему отношений между детьми и 
родителями. Условность образов позволяет наделить кукол любым настроением и характером, открывая простор 
для развития воображения, фантазии.

EKUD 0906
"Жили-были, поживали... Изба "

дом с утварью (порядка 50-ти 
предметов старины)

50х50х33 см

Изба – дом для большой и дружной семьи. С приходом ночи дети уютно 
устроятся в люльке, колыбели, на берестяном сундуке. Для взрослых 
найдутся места на печи и лавках. Глиняная печь с камельком согреет в 
холода, накормит и напоит. Все, как у людей, которые жили задолго до нас, 
в далекую седую старину.

"ЖИЛИ-БЫЛИ,  ПОЖИВАЛИ..."
серия игровых комплектов для детей от 4,5 лет

В комплекте «Жили-были, поживали... Изба»
находится вкладыш с описанием всех

комплектов серии и вариантами 
организованных образовательных ситуаций.
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EKUD-0916
"Жили-были, поживали... 

Скотный двор"
Тематический конструктор

(19 деталей + основание)

EKUD 0915
"Жили-были, поживали...

Животные скотного двора"
40 животных в одном наборе

(9 семей и кот)
размер фигурок:
 от 1,5 до 13,5 см

EKUD 0921
"Жили-были, поживали...

Колодец-журавель"
В набор входит: колодец 

(24,5х8х31 см), коромысло, 
два ведра (d=3 см). 

Кукла в набор не входит.

EKUD 0920
"Жили-были, 
поживали...

Гужевой 
транспорт"

Гужевой транспорт и колодец-
журавель идеально сочетаются 
со всеми игровыми комплектами 
"Жили-были, поживали..."

В набор входит: лошадь на колесиках 19х18х18 см, телега для грузов 40х11х10, 
повозка для людей 40х9х8 см, сани для людей 40х9х8 см (кукла в набор не входит).

Двор включает в себя конюшню,
коровник, загоны для овец и коз, свинарник, 

птичник. Все животные свободно располагаются 
в своих жилищах во дворе.

Размеры: 69х43х21 см «Обучение должно войти в мир ребенка 
через ворота детской игры».

(Д.Б. Эльконин).

EKUD 0927
Дидактический комплект по обучению 

детей чтению "Родное слово"
В комплект входит: сундук (40х23х23 см), 

ящик для букв (38х5х19 см), набор букв на 
магнитах (5х5 см), 30 деревянных человечков-

звуков в мешочке (6 см), 15 домиков для 
человечков-звуков и букв (27х13,5 см), шкатулка 

с набором палочек разной длины (от 2 до 7 
см) для составления букв, диск с заданиями 
для детей, программа по развитию у детей 

дошкольного возраста осознанного чтения и 
предпосылок грамотности (с 3,5 до 6 лет).

"РОДНОЕ СЛОВО"
игровой дидактический комплект по развитию у детей

дошкольного возраста осознанного чтения
и предпосылок грамотности (с 3,5 лет)

Человечки-звуки, домики для человечков-звуков и букв

гласный мягкий
согласный

твердый
согласный

К комплекту прилагается диск с программой 
по развитию у детей дошкольного возраста 

осознанного чтения и предпосылок 
грамотности, а также задания (раздаточный 
материал) для детей младшего, среднего и 

старшего  дошкольного возраста.
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ХВВ БкБ 
Банкетка в ассортименте

3. МЯГКИЕ МОДУЛИ И МЕБЕЛЬ

ХВВ 
Детская мягкая мебель "Цветок", 

5 элементов 
(лепестки d=56 см, h=36 см; 

пуф d=43 см, h=36 см)

Размер банкетки: 
высота 38 см (111х36х38 см) 

или 
высота 42 см (111х36х42 см).

Цвет в ассортименте

ХВВ 
Диван "Апельсин" 

(ширина 1-го сиденья 50 см, длина 100 см, 
высота 85 см, высота сиденья 35 см)

ХВВ 
Пуф квадратный (50х50 см, h=38см);

Пуф круглый (d=50 см, h=38 см);
Пуф шестигранный (d=50 см, h=38 см)

ХВВ 
Банкетка "Лепесток" (длина 95 см, 

ширина 44 см, высота 38 или 42 см).
Цвет в ассортименте

ХВВ 
Диван "Божья коровка

с ромашкой"
(110х43х65 см)

ХВВ 
Диван "Золотая рыбка"

(110х43х65 см)

ХВВ
Диван "Ягодка" (110х43х65 см)

ХВВ
Диван "Дельфин" (110х43х65 см)

Модели 
диванов в 

ассортименте

ХВВ Л
Детская мягкая мебель "Лукошко"

диван и 2 кресла (кожзам), диван 45х90х55 см, кресло 45х55х55 см

ХВВ ОБ
Детская мягкая мебель 

"Облачка" (кожзам),
пуф d=45 см, 

диван центральный 
98х55 см, боковые в 
виде капли 70х45 см, 
высота сиденья 33 см
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ХВВ
Детская мягкая мебель "Боярин"

диван и 2 кресла (кожзам), диван 110х65х75 см, кресло 64х65х75 см

ХВВ
Детская мягкая мебель "Антошка" 

диван и 2 кресла (кожзам), диван 108х60х70 см, кресло 80х60х70 см

32

ХВВ
Детская мягкая мебель "Егорка"

диван и 2 кресла (кожзам), диван 140х44х80 см, кресло 80х44х80 см

ХВВ
Детская мягкая мебель "Дениска"

диван и 2 кресла (кожзам),
диван 96х60х70 см, кресло 66х60х70 см

Мягкая 
мебель может 

быть выполнена в 
различных вариантах 

цветов по Вашему 
желанию

ТОР 90051Б
Набор мягких модулей "Цветочная поляна" (диван, 2 кресла, 

столик), диван 80х38х50 см, кресло 50х38х50 см, 
столик d=40 см, h=35 см

ТОР 90051Б
ТОР 944

Кресло-груша 
(цвет в ассортименте)

ТОР 90043
"Солнечный домик" травмобезопасный

(полностью разбирается) 120х120х140 см

ТОР 931 
"Паровозик" 

(40х80х45 см)

ЭКМ 9708
Игровой модуль трансформируемый
"Забор" (4 секции), 1 сеция 47х96 см

ТОР 90046
Игрушка 

"Корова Зорька"
(80х55х25 см)

ТОР 90048
Игрушка 

"Теленок Гаврюша"
(72х45х20 см)

ТОР 90047
Игрушка 

"Лошадка Лу-лу"
(80х55х20 см)
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ЭКМ 9079 Кот Баюн; ЭКМ 9080 Пёс Тузик;
ЭКМ 9081 Пчёлка Майя; 

ЭКМ 9082 Лягушка Квакушка

ЭКМ
Напольные мягконабивные дидактические игрушки 

в ассортименте

ТОР 904
Комплект мягких модулей 

(12 элементов)

ТОР 961
Комплект "Малыш"

В набор "Малыш" входят:
1. горка 48х48х24 см, высота у основания 6 см 
(1 шт.), 2. папка 48х48х24 см (1 шт.), 3. блок-
ступенька 48х48х24 см, уступ через 12 см (1 шт.).

ТОР 929
Набор для спортивных игр 28 элементов 

(7 фигур)
В набор для спортивных игр 

из 28 элементов входят:
1. брус 50х20х20 см (4 шт.), 2. прямоугольный треугольник 
30х30 см, ширина 10 см (4 шт.), 3. папка 30х30х10 см (4 
шт.), 4. папка 30х15х10 см (4 шт.) 5. таблетка диаметр 
30 см, высота 10 см (4 шт.) 6. таблетка диаметр 20 см, 
высота 10 см (4 шт.), 7. цилиндр диаметр 20 см, длина 
50 см (4 шт.)

ТОР 928
Комплект мягких модулей 

(24 элемента)
В комплект мягких модулей 

входят:
1. куб 40х40х40 см (2 шт.), 2. 
ступенька 40х40 см, ширина 20 
см, уступ через 20 см (2 шт.), 
3. арка 50х50 см, ширина 40 
см, радиус свода 17 см (2 шт.) 
4. брус 80х20х20 см (2 шт.), 
5. брус 20х20х40 см (2 шт.), 6. 
прямоугольный треугольник 
40х40 см, ширина 20 см (2 шт.), 
7. папка 40х40х20 см (2 шт.), 
8. папка 40х40х10 см (2 шт.), 
9. полуцилиндр: радиус 17 см, 
длина 40 см (2 шт.), 10. цилиндр: 
диаметр 34 см, длина 80 см (2 
шт.), 11. таблетка: диаметр 34 
см, высота 20 см (4 шт.).

длина 40 см (2 шт.), длина 40 см (2 шт.), 10. цилиндр: 
диаметр 34 см, длина 80 см (2 диаметр 34 см, длина 80 см (2 
шт.), шт.), 11. таблетка: диаметр 34 
см, высота 20 см (4 шт.).см, высота 20 см (4 шт.).

ТОР 901, 902, 903
Комплект мягких модулей 

(52, 22 и 18 элементов)

ТОР 932
Мат "Лимонная долька"

(d=100 см)

ТОР 920
Складной мат 

(3 секции, размер секции 
100х60х10 см)

ТОР 905/ ТОР 906
Мат детский (200х100х10 см)/
Мат детский (180х60х10 см)
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ТОР 952 
Коврик массажный

со следочками (180х40 см),
следочки съемные

ТОР 953
Коврик со следочками 

(из 3-х частей)ТОР 958 
Коврик для индивидуальных занятий

ТОР 907
Вестибулярный

тренажер 
(диаметр 64 см, длина 90 см)

ТОР 908
Лабиринт игровой

(6 прямых и 
2 угловых секций), 

одна прямая секция 
60х78х62 см

ТОР 982
Универсальный спортивный комплекс

В "Универсальный спортивный комплекс" входят:
1. брус 120х30х30 см (1 шт.), 2. тоннель 80х60х80 см (2 шт.), 

3. подставка 60х30х40 см (2 шт.), 4. горка 60х60х30 см (2 шт.).

ЭКМ 9088
Лента гимнастическая с кольцом 

(комплект - 10 шт., разноцветные), 
длина 0,6 м или 1,2 м

В набор "Игровой уголок 5 
предметов" входят:

1. диван (представляет собой 
1/6 часть кольца), радиус 
внешнего закругления 135 
см, радиус внутреннего 
закругления 100 см, 
ширина спинки 10 см, 
высота спинки 40 см, 
глубина сидения 25 
см, высота сидения 
20 см, 
2. столик (таблетка): 
диаметр 60 см, высота 
30 см. ТОР 924

"Игровой уголок. 5 предметов" 
(4 дивана и столик)

ТОР 912бш
Сухой бассейн (без шаров), 

размер в ассортименте

Этот мяч столь большой и 
"доброжелательный", что всякому 
ребенку захочется на нем полежать, 
расслабиться и слегка покачаться. 
Всем дошколятам этот добряк 
поможет снять повышенный 
мышечный тонус, развить 

вестибулярный аппарат, предупредить 
вспышки гнева и отдать ему свои 

негативные эмоции и чувства взамен на 
добрые и позитивные.

ТОР МС1
 Мяч сенсорный (d=64 см, вес 13,6 кг)

"доброжелательный", что всякому 
ребенку захочется на нем полежать, 
расслабиться и слегка покачаться. 

вестибулярный аппарат, предупредить 
вспышки гнева и отдать ему свои 

негативные эмоции и чувства взамен на 

Мяч сенсорный (d=64 см, вес 13,6 кг)

ТОР МС2 и МС3
Мяч сенсорный №2 и №3

(d=44 и 24 см, вес 3,8 и 0,6 кг)

ЭКМ 9067
 Игровой набор с кубиком

"Мир эмоций" 
(кубик 15х15х15 см 

с прозрачными кармашками, 
карточки с изображением 

15-ти эмоций)
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Этот набор – модификация материалов Ф.Фребеля, которая 
представляет собой те же 6 классических наборов, но в виде 
мягких напольных модулей и перемещает ребенка с ограниченной 
площади стола в игровое пространство помещения. Он расширяет 
не только двигательные возможности детей, работа с мягкими 
модулями в другом пространстве позволяет на практике освоить 
понятие «ракурса» как точки зрения на объект в пространстве, а 
также получаемой проекции (изображения) объекта в данной части 
пространства. Представления ребенка постепенно приобретают 
гибкость, подвижность, он овладевает умением оперировать 
наглядными образами: представлять себе предметы в разных 
пространственных положениях, мысленно изменять их взаимное 
расположение.

ТОР
Набор для развития пространственного мышления №2 

по системе Фребеля

К лассический 
деревянный набора см. 

на стр. 6

25 см

4. КРУПНОГАБАРИТНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

EKUD 0144
Конструктор крупногабаритный "ЭЛТИК" 

(44 детали)

Избушка на курьих ножках Пудель Страус

Олень

5. ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

EKUD 0332
Наклейки на шкафчики.
Комплект №2-С (28 шт.)

EKUD 0331
Наклейки на 
шкафчики.

Комплект №1-М 
(24 шт.)

EKUD 0333
Наклейки 

на шкафчики.
Комплект №3-К 

(16 шт.)

EKUD 0301
"Изучаем свое тело" (5 панелей)

EKUD 0324
Картинки-половинки

EKUD 0303
"Силуэты и контуры"

EKUD 0409
Лото теней "Птицы"

EKUD 0410
Лото теней "Обитатели моря"

4. КРУПНОГАБАРИТНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР

Олень
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EKUD 0305
Дидактический набор "Моторика 1"

EKUD 0304
Дидактический набор 

"Моторика 2"

EKUD 0302
"Животные" (3 панели: 

домашние, дикие и 
экзотические животные)

EKUD 0311
Дидактический набор "Форма и цвет"

EKUD 0306
Дидактический набор
"Произносим звуки"

EKUD 0312
"Что сначала, 

что потом" 
1 часть

EKUD 0313
"Что сначала, что потом" 2 часть

EKUD 0330
"Изучаем свое лицо" 

(3 панели для разрезания)

EKUD 0335
Дидактический набор 

"Совершенствуем графику" 
(30 панелей 30х21 см в 5-ти сериях)

EKUD 0420
"Ладошки" (альбом заданий для 

пальчиковой гимнастики)

EKUD 0308
Дидактический набор 

"Математика-2"

EKUD 0307
Дидактический набор 

"Математика-1"

EKUD 0309
Дидактический набор 

"Математика-3"
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EKUD 0310
"Учимся считать"

EKUD 0334
Счетный материал на магнитах

(120 карточек - 12 картинок по 10 шт.)

EKUD 0321
Игра "Заселяем домики" (индивидуальный набор)

EKUD 0321/1Т
Демонстрационный набор "Заселяем домики"

(ламинированный набор на магнитах)

С помощью набора "Заселяем домики" дети учатся определять 
количество слогов в словах, проводить звуковой анализ слов, 
"записывать" слово, используя для этого условные обозначения. 
Набор поможет детям изучить состав чисел первого десятка, 
потренироваться в сложении и вычитании чисел первого 
десятка, а также получить первоначальные представления об 
умножении и делении.

EKUD 0322
"Не ошибись!" 

(индивидуальный или демонстрационный набор)
EKUD 0314Т

"Календарь погоды" (ламинированный)
57,5х45 см

EKUD 0317 
"Мы дежурим"

EKUD 0316
Дидактическая игра 

"Распорядок дня"

В комплект входят:
1. Сборник методических рекомендаций с конспектами занятий, загадками, словарем, информационно-
справочным материалом и т. д. 
2. Мультимедийная презентация, знакомящая детей с развитием и достижениями в области изучения космоса 
в нашей стране. 
3. 30 иллюстраций формата А3 (фотографии ученых, космонавтов, спутников и т. д.). 
4. Набор небесных тел на магнитах (звезды теплые, холодные и горячие, большие и маленькие, планеты 
Солнечной системы, Луна и Солнце). 
5. Настольная игра "Путешествие в космос". 
6. Карточки с вопросами к настольной игре, которые можно использовать как самостоятельный 
образовательный материал при проведении конкурсов и викторин. 
7. "Удостоверения космонавтов". 
8. Мультимедийная программа "Фантазеры. Путешествие в космос" – программа открытого типа, 
представляющая неограниченные возможности для продуктивной и творческой деятельности детей.

EKUD 0802 Игровой комплект "Детям о космосе"

EKUD 0318 
"Опасные ситуации" (40 карточек с изображением 

10 сюжетных тем, размером 10,5 см х 14,7 см и 
методические рекомендации к игре)
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«STEM- ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

- это парциальная модульная программа дошкольного образования, направленная на 
развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество.

Программа также может успешно использоваться во внеурочной деятельности в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования, а каждый 
её раздел - образовательный модуль - самостоятельно применяется как в вышеуказанных 
образовательных организациях, так и в системе дополнительного образования.

Что означает понятие STEM?
S – science (естественные науки);
T - technology (технология);
E – engineering (инженерное искусство);
M – mathematics (математика).

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ STEM:

• 7 книг (первая книга с методическими рекомендациям и полным перечнем оборудования, 
6 книг с описанием каждого модуля, входящего в «STEM – образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»).

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» предлагает три варианта комплектации РППС для реализации 
программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ

* Подробнее о комплектах на стр. 13

• 6  образовательных  модулей:

Дидактическая система 
Ф. Фребеля

Экспериментирование с 
живой и неживой природой

Лего - конструирование Математическое развитие

Робототехника Мультстудия 
«Я ТВОРЮ МИР»
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«СЛУЖБА РАННЕЙ ПОМОЩИ»

В настоящее время в связи с распоряжением 
Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Об 
утверждении Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации до 2020 года» 
наметился новый виток развития ранней помощи. 
В этой концепции, основанной на обобщении 
опыта ранней помощи во многих субъектах РФ, 
предусмотрен комплекс мер по обеспечению 
детей, нуждающихся в ранней помощи, и их семей 
доступными, бесплатными и качественными 
услугами.  В предлагаемом пособии приведен План 
мероприятий по реализации концепции развития 
ранней помощи в Российской Федерации на период 
до 2020 года. 

Также в пособии представлены: концепция СРП и основные понятия; перечни услуг и необ-
ходимых компетенции исполнителей услуг Службы ранней помощи; дорожная карта для орга-
низации деятельности СРП и Примерное положение о Службе ранней помощи; Методические  
рекомендации по определению критериев нуждаемости детей в получении услуг Службы ран-
ней помощи; пример индивидуальной программы ранней помощи. В приложениях представле-
ны документы,  формы работы, перечень оборудования, необходимые для осуществления дея-
тельности СРП: протокол первичного приема, инструментарий для оценки функционирования 
ребенка и для выбора целевых жизненных ситуаций; формы работы с детьми и их родителя-
ми, документы и технологии для дистанционной работы с родителями,  примеры  содержания  
тренингов для родителей; перечни оргтехники, аппаратуры, средств ИКТ, мебели, игровых 
средств и дидактических материалов, игрового оборудования, вспомогательных средств и рас-
ходных материалов; этический кодекс сотрудника СРП. 

Предложенные материалы (vdm.ru/SRP) будут полезны для организации новых и совер-
шенствования функционирования уже существующих Служб ранней помощи.

E 
EKUD 0144 Конструктор крупногабаритный «ЭЛТИК» 

EKUD 0301 «Изучаем свое тело» 

EKUD 0302 «Животные» 

EKUD 0303 «Силуэты и контуры»

EKUD 0304 Дидактический набор «Моторика 2»

EKUD 0305 Дидактический набор «Моторика 1»

EKUD 0306 Дидактический набор «Произносим звуки»

EKUD 0307 Дидактический набор «Математика 1» 

EKUD 0308 Дидактический набор «Математика 2 «

EKUD 0309 Дидактический набор «Математика 3» 

EKUD 0310 «Учимся считать»

EKUD 0311 Дидактический набор «Форма и цвет»

EKUD 0312 Что сначала, что потом 1 

EKUD 0313 Что сначала, что потом 2 

EKUD 0314Т «Календарь погоды» 

EKUD 0316 Дидактическая игра «Распорядок дня»

EKUD 0317 «Мы дежурим»

EKUD 0318 «Опасные ситуации»

EKUD 0321 Игра «Заселяем домики» (индивид.набор)

EKUD 0321/1Т Заселяем домики ламинирован. (дем.набор)

EKUD 0322 Игра «Не ошибись!»

EKUD 0324 Картинки-половинки

EKUD 0330 Изучаем свое лицо 

EKUD 0331 Наклейки на шкафчики. Комплект №1-М (24 шт)

EKUD 0332 Наклейки на шкафчики. Комплект №2-С (28 шт)

EKUD 0333 (ВСПН) Наклейки на шкафчики. Комплект №3-К (16 шт)

EKUD 0334 Счетный материал на магнитах, демонстрационный

EKUD 0335 Дидактический набор «Совершенствуем графику» 

EKUD 0409 Лото теней «Птицы»

EKUD 0410 Лото теней «Обитатели моря» 

EKUD 0420 «Ладошки» 

EKUD 0714-0723 Карточки к кругам Луллия

EKUD 0802 Игровой комплект «Детям о космосе»

EKUD 0901 Туески с затеями (с фруктами)

EKUD 0902 Потешки - игровой комплект

EKUD 0906 «Жили-были поживали...Изба» 

EKUD 0907 «Жили-были, поживали...Семья» 

EKUD 0909 Радужный волчок - забава для рисования

EKUD 0910 Лоскутная каруселька - забава для рисования

EKUD 0911 Русские народные сказки. Герои сказок.

EKUD 0912 Русские нар. сказки. Атрибуты сказок. Домик-ширма

EKUD 0913 Рус. нар. сказ. Атрибуты сказ. Елочки-неваляш. (11,5 см)

EKUD 0914 Рус. нар. сказ. Атрибуты сказок. Елка-неваляшка (15 см)

EKUD 0915 «Жили-были, поживали...Животные скотного двора»

EKUD 0916 «Жили-были, поживали... Скотный двор»

EKUD 0917 Туески с затеями (с овощами)

EKUD 0918 Туески с затеями (с плодами леса)

EKUD 0919 Балансир «Времена года»

EKUD 0920 «Жили-были,поживали... Гужевой транспорт»

EKUD 0921 «Жили-были,поживали...Колодец-журавель»

EKUD 0924 Игровой компл. «Всему свое время. Годовик»

EKUD 0925 Игровой компл. «Всему свое время. Неделя для дела»

EKUD 0926 Игр. ком. «Всему свое время. День да ночь...»

EKUD 0927 Дидакт. компл. по обуч/ детей чтению «Родное слово»

В
ВТ 21 Подставка д/пальчиковых кукол 

ВТ 29ДСП Стеллаж «Лесенка» цвет: бело-синий 

ВТ 36/30 Подставка для кукольного театра

ВТ 37 Балансир

ВТ 38/280 Шведская стенка (65х8х280 см)

ВТ 380/150Ф Шведская стенка (80х8х150 см)

ВТ 380/240Ф Шведская стенка (80х8х240 см)

ВТ 51/3 ДСП Стеллаж для игрушек с цвет. дверками

ВТ 53 Шкаф для одежды с банкеткой 

ВТ 55 Тележка для спортинвентаря

ВТ 59 Дорожка для подлезания «Радуга»

ВТ 70 Скамья гимнастическая (2-х секционная)

ВТ 710 Скамья гимнастическая 

ВТ 701Ф Скамья гимнастическая 2 м. 

ВТ 702Фнов Скамья гимнастическая 2 м. 

ВТ 72Д Напольная ширма для кукольного театра 

ВТ 740 Лестница с зацепами

ВТ 750 Гладкая доска с зацепами 

ВТ 97 Передвижной уголок для изодеятельности

ВТ 99Д Мастерская

ВТ Д 12К Малый дидактический стол (150х46х50 см)

ВТ Д13К Дилактический стол (200х46х48 см)

ВТ КачМЛ Качалка-мост-лесенка «Грибок»

ВТНОВ14 Больница игровая ЛДСП 

ВТНОВ15 Центр воды и песка

ВТНОВ17 Парикмахерская

ВТНОВ23 Вешалка для ряжения

ВТ НШ01 Настольная ширма для кукольного театра

ВТ ПЛ Парта логопеда

ВТ ШДИ 22 Стенка «Волна» ДСП

Д 
ДФ/ВТ Полифункциональный дидактический модуль «ЭЛТИ - Знайка»

ДФ/ВТ 40 Игровая трансформ. моб. основа для STEM-модуля

ДФ_И 01 Кухонная плита 

ДФ_И 01 Микроволновая печь

ДФ_И 01 Мойка 

ДФ_И 01 Стиральная машина

ДФ_И 01 Холодильник

ДФ_И 02 Магазин

ДФ_И 03 Материалы для диагностич обследования доп. №5 

ДФ_И 03 Материалы для диагностич обследования доп. №6 

ДФ_И 03 Матер. для диагнос. обслед., набор из 4-х штук №1 - №4 

ДФ_И 03 Н-р «Цвет. формы» для диагн. и кор. (отверстия сквоз. и не сквоз.)

ДФ_И Балансир-лабиринт настольный «Дорожки круговые»

ДФ_И Балансир-лабиринт настольный «Дорожки прямоугольные»

ДФ_И Балансир-лабиринт настольный «Спираль квадратная»

ДФ_И Балансир-лабиринт настольный «Спираль круглая»

ДФ_И Балансир-лабиринт настольный «Уголки»

ДФ_И Коррекционно-развивающий набор «Тактильные  дорожки»

ДФ_И Круги Луллия

ДФ_И Кукольная мебель «Анюта». Кровать двухъярусная 

ДФ_И Кукольная мебель «Анюта». Кровать-люлька

ДФ_И Кукольная мебель «Анюта». Стол для ухода за куклой 

ДФ_И Кукольная мебель «Анюта». Шкаф 

ДФ_И Кукольная мебель «Машенька». Буфет 

ДФ_И Кукольная мебель «Машенька». Диван 

ДФ_И Кукольная мебель «Машенька». Комплект 

ДФ_И Кукольная мебель «Машенька». Кровать 

ДФ_И Кукольная мебель «Машенька». Стол и 2стула 
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ДФ_И Кукольная мебель «Машенька». Шкаф 

ДФ_И Магнитный лабиринт двойной (настольный)

ДФ_И Магнитный лабиринт одинарный (ручной)

ДФ_И Мозаика «Геометрические формы» 

ДФ_И Набор для развит. простр. мышл. №1 по системе Фребеля

ДФ_И Сравни фигуры (4 формы)

ДФ_И Сравни фигуры (5 форм)

ДФ_И Тактильное домино «Геометрические фигуры»

ДФ_И Тактильное домино «Точки»

ДФ_И Тактильные пазлы «Счет до 10» 

ДФ_И Тактильные парочки «Счет до 10» 

ДФ_И Тактильные парочки «Фигуры» 

ДФ_И Тренажер для письма «Волна» 

ДФ_И Тренажер для письма «Заборчик» 

ДФ_И Тренажер для письма «Зигзаг» 

ДФ_И Тренажер для письма «Мосты» 

ДФ_И Тренажер для письма «Петелька» 

ДФ_И Штурвал/руль, большой

ДФ_И Штурвал/руль, малый

ДФ_М/ВТ 85 Театрально-анимационный блок

ДФ_М Мольберт двусторонний мел/маркер

ДФ_М Мольберт зеркальный напольный

ДФ_М Мольберт зеркальный настольный

ДФ_М Мольберт односторонний маркер

ДФ_М Мольберт односторонний мел.

ДФ_М Мольберт прозрачный напольный

ДФ_М Мольберт прозрачный настольный

ДФ_М Мольберт с поворотной доской мел/маркер

ДФ_М Мультстудия «Я творю мир»

ДФ_М Стол для детей с ОВЗ многофункциональный со свет. эф.

ДФ_М Стол для рис. песком со световым эфф. игровой (бук) 

ДФ_М Стол для творческих экспериментов игровой 

Т 
ТОР 90043 «Солнечный домик» травмобезопасный 

ТОР 90046 Игрушка «Корова Зорька» 

ТОР 90047 Игрушка «Лошадка Лу-Лу» 

ТОР 90048 Игрушка «Теленок Гаврюша»

ТОР 90051Б Набор мягких модулей «Цветочная поляна»  

ТОР 901, 902, 903 Комплект мягких модулей

ТОР 904 Комплект мягких модулей 12эл

ТОР 905 Мат детский 200х100х10

ТОР 906 Мат детский 180х60х10 

ТОР 907 Вестибулярный тренажер 

ТОР 908 Лабиринт игровой 

ТОР 912бш Сухой бассейн 

ТОР 920 Складной мат

ТОР 924 Игровой уголок 

ТОР 928 Комплект мягких модулей 24 эл

ТОР 929 Набор для спортигр 28 эл.

ТОР 931 Паровозик

ТОР 932 Мат «Лимонная долька» 

ТОР 944 Кресло-груша

ТОР 952 Коврик массажный со следочками

ТОР 953 Коврик со следочками

ТОР 958 Коврик для индивидуальных занятий

ТОР 961 Комплект « Малыш»

ТОР 982 Универсальный спортивный комплекс

ТОР МС1 Мяч сенсорный большой №1 

ТОР МС2 Мяч сенсорный средний №2 

ТОР МС3 Мяч сенсорный малый №3 

ТОР Набор для развит. простр. мышления №2 по системе Фребеля

Х
ХВВ  Дет.мягк.меб. «Антошка» 

ХВВ  Дет.мягк.меб. «Боярин»

ХВВ  Дет.мягк.меб. «Дениска» 

ХВВ  Дет.мягк.меб. «Егорка»

ХВВ Детская мягкая мебель «Цветок»

ХВВ  Диван «Апельсин»

ХВВ  Диван «Божья коровка с ромашкой»

ХВВ  Диван «Дельфин»

ХВВ  Диван «Золотая рыбка»

ХВВ  Диван «Ягодка»

ХВВ  Пуф квадратный

ХВВ  Пуф круглый 

ХВВ  Пуф шестигранник

ХВВ Банкетка «Лепесток»

ХВВ БкБ Банкетка 

ХВВ ЛБ Дет.мяг.меб. «Лукошко» 

ХВВ ОБ  Детс.мягк.меб. «Облачка»

Э
ЭКМ 9067 Игровой набор с кубиком «Мир эмоций»

ЭКМ 9079 Кот Баюн

ЭКМ 9080 Пёс Тузик

ЭКМ 9081 Пчёлка Майя

ЭКМ 9082 Лягушка Квакушка

ЭКМ 9088 Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м. (комплект)

ЭКМ 9708 Игровой модуль трансформируемый «Забор»

ЭКМ Напольные мягконабивные дидакт. игрушки в ассортименте 
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