Новинки

Новинки!!!

зима

весна / осень

зима

лето

лето

весна / осень

Совместная разработка ЗАО "ЭЛТИ-КУДИЦ" с ООО "Весна"

РУС

РУС

Дидактическая кукла - мальчик
(с комплектом сезонной
одежды и обуви)

Дидактическая кукла - девочка
(с комплектом сезонной
одежды и обуви)

Набор предназначен для знакомства детей с понятием "сезонная одежда", определения особенностей и назначения
видов одежды и обуви, тренировки навыков пользования различными видами застежек, получения представлений
о материалах, используемых для изготовления одежды. Игры с дидактической куклой способствуют развитию
представлений об окружающем мире и человеке, обогащению словаря и развитию связной речи, формированию
сенсорного восприятия, тренировке мелкой моторики и зрительно-моторной координации.

Новинки производства "ЭЛТИ-КУДИЦ"
Предлагаем новые изделия нашего производства:
• оборудование для сюжетных игр с куклой,
• столы для творчества, работы и рисования песком,
• комплект тактильных дорожек для коррекционно-развивающих занятий и игр.

ДФ_И

ДФ_И

Кукольная мебель
"Анюта". Шкаф
(40х 30х88,5 см)

Кукольная мебель "Анюта".
Стол для ухода за куклой
(58,5х44х56/62 см)

ДФ_И

Кукольная мебель "Анюта".
Кровать для куклы
двухъярусная
(45х30х58,5 см)

ДФ_И

Кукольная мебель "Анюта".
Кровать-люлька для куклы
(45х30х30 см)
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ДФ_И

Кукольная мебель
"Машенька"

Кукольная мебель "Машенька".
Буфет (24х18,5х50/53 см)

ДФ_И

Кукольная мебель "Машенька".
Диван (37х26х28,5 см)

ДФ_И

Кукольная мебель "Машенька".
Стол и 2 стула (стол d=30 см, h=25 см;
стул 16х16,5х18 см)

ДФ_И

Кукольная мебель "Машенька".
Шкаф (24х18,5х50/53 см)

Шкаф

Буфет

Стол и 2 стула

ДФ_И

ДФ_И

Конструктор (72 детали,
бук, неокрашенный)

Конструктор (77 деталей,
бук, цветной)

Диван

ДФ_И

Балансир-лабиринт настольный
"Дорожки круговые"
(40х40 см, оргстекло, шарик 1 шт.)

Можно собрать
целую кухню
в едином стиле

ДФ_И

Балансир-лабиринт настольный
"Дорожки прямоугольные"
(40х40 см, оргстекло, шарик 1 шт.)

ДФ_И

Балансир-лабиринт настольный
"Спираль круглая"
(40х40 см, оргстекло, шарик 1 шт.)

ДФ_И

Микроволновая печь (36,5х25х28 см)

ДФ_И

Магнитный лабиринт одинарный
(настольный)

ДФ_И

Мойка (54х34х40,5 см)

ДФ_И

ДФ_И

ДФ_И

Магазин
(132х80х30 см)

Кухонная плита (54х34х40,5 см)

Балансир-лабиринт настольный
"Спираль квадратная"
(40х40 см, оргстекло, шарик 1 шт.)

ДФ_И

Балансир-лабиринт настольный
"Уголки"
(40х40 см, оргстекло, шарик 1 шт.)

ДФ_И

ДФ_И

Стиральная машина (54х34х40,5 см)

2

ДФ_И

Холодильник (80х34х40,5 см)

Тел.:(495) 646-01-40 - многоканальный

Атрибуты в комплектацию не входят!

ДФ_И

Магнитный лабиринт двойной (настольный)

Мозаика "Геометрические формы"
напольная (13 форм, 13 цветов,
размер квадрата 7,5х7,5 см)

www.vdm.ru
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Материалы для диагностического обследования,
набор из 4-х штук №1 - №4 (на основе досок Сегена)

ДФ_И

ДФ_И

Набор "Цветные формы"
для диагностики и коррекции

ДФ_И

Материалы для
диагностического
обследования
дополнительные №5
(на основе досок Сегена)
16,5х25 см

Материалы для
диагностического
обследования
дополнительные №6
(на основе досок Сегена)
15,5х19,5 см

2 см
3 см

4 см 5 см

4 см

Данный развивающий материал автодидактического характера, дающего
возможность самостоятельно контролировать ошибки и исправлять их, может
вызвать актуальный интерес ребенка, а для специалиста он может служить
универсальным диагностическим материалом. Используя данное пособие в
работе с детьми можно ставить и решать множественные цели:
прямая - знакомство с основными монохроматическими цветами/
величинами/ геометрическими формами; нахождение пар по одному или
нескольким признакам; сопоставление величин, построение сериационных
рядов в зависимости от изменения цвета, величины и формы; расширение
словарного запаса;
косвенная – развитие мелкой и крупной моторики; развитие координации
«рука-глаз»; развитие пространственного восприятия; подготовка к
изучению математики; развитие чувства порядка; формирование интереса к
экспериментированию.
Материал подразумевает постепенное овладение рациональным способом
действий с ним. У ребенка проявляется и развивается способность к высокой
концентрации на работе, которая ведет к оптимизации всего процесса
развития, к глубинным положительным преобразованиям личности ребенка
и нормализации его поведения.
Материал помогает развивать
сенсорные эталоны, начать
формировать
сенсорную
культуру,
которая
поможет ребенку лучше
ориентироваться
в реальном мире.

Новинки

ДФ_И

6 см 8 см

6 см

ДФ_И

4 вида форм

ДФ_И

"Сравни фигуры" (4 формы)

2+4=6

Тактильные парочки "Счет до 10"
(комплект из 10-ти пар дощечек,
размер одной дощечки 8,5х5,5 см)

8=6+2

ДФ_И

"Сравни фигуры" (5 форм)

ДФ_И

Тактильные пазлы
"Счет до 10"
(комплект из 10-ти групп
дощечек, размер одной
дощечки 18х9 см)

ДФ_И

Домино тактильное "Геометрические формы"
(в комплекте совместимые детали
28 шт. с углублением и 28 шт. с выступами)

4

Тел.:(495) 646-01-40 - многоканальный

ДФ_И

Домино тактильное "Точки"
(в комплекте совместимые детали
28 шт. с углублением и 28 шт. с выступами)

ДФ_И

Тактильные парочки "Фигуры"
(комплект из 12-ти пар дощечек,
размер одной дощечки 8,5х5,5 см)

www.vdm.ru

5

Новинки

ДФ_И

Раймондо Луллий (14 век н.э.) создал приспособление,
которое представляет собой несколько кругов разного диаметра,
нанизанных на общий стержень (по типу пирамидки). В верхней
части стержня устанавливается сектор-стрелка, состоящий только
из треугольника с пустой серединой, который по размеру может
объединить по одному сектору всех кругов. Все круги разделены
на одинаковое количество секторов. Круги и сектор-стрелка
подвижны. Свободное вращение всех частей приводит к тому,
что под сектором-стрелкой оказываются определенные сектора
на каждом из кругов.
Круги Луллия являются универсальным дидактическим средством,
помогающим формировать мыслительные процессы у детей. Их
можно использовать как в непосредственно
образовательной
деятельности, так и в режимных моментах.

"Заборчик"

Тренажеры для письма
в ассортименте
(размер 35х10х1,5 см)
"Петелька"

"Мосты"

"Зигзаг"

Новинки

"Волна"

ДФ_И

Круги Луллия
(большая окружность d=57 см)

для

а
мел

Круги Луллия могут использоваться в работе с дошкольниками не только
как метод развития воображения, но и как приспособление для репродуктивной
деятельности по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи,
математике и др., внося элемент игры и, таким образом, поддерживая интерес
к занятиям.
В комплект входят карточки с различными изображениями на магнитах
(56 шт.). Пособие можно использовать как в горизонтальном (для работы на
столе), так и в вертикальном положениях (прикрепив к стене, доске).

ДФ_И

Мультстудия "Мой мир"

ДФ_М

ДФ_М

Мольберт односторонний
(для маркера или мела),
55х123х45 см, h=120 см

Мольберт двусторонний
(для мела и маркера),
60х120х50 см,
h=120 см

ера

арк

м
для

ДФ_М

Мольберт с поворотной
доской (60х120х50 см,
h=120 см)

К сцене мультстудии
(23,5х30 см) прилагается
6 магнитных фонов (21х50,7 см)
и 6 фонов-основ на разные темы,
12 магнитных элементов.
Стенки мультистудии имеют
магнитную поверхность, а также
на них можно писать/рисовать
маркерами на водной основе.

ДФ_М

Мольберт зеркальный
настольный (55х75х40 см)

ДФ_М

Мольберт зеркальный
напольный (55х120х40 см,
h=120 см)

6

Тел.:(495) 646-01-40 - многоканальный

ДФ_М

Мольберт прозрачный
настольный (55х75х40 см)

ДФ_М

Мольберт прозрачный
напольный (55х120х40 см,
h=120 см)

Мультстудия «МОЙ МИР» - специально разработанный модуль, который поможет
организовать систему исследовательского обучения дошкольников по авторской методике
профессора А.И. Савенкова и запечатлеть познавательные открытия детей в авторских
мультфильмах.
Поскольку мультфильмы снимаются с использованием дизайнерской ширмы и
соответствующего программного обеспечения, каждая образовательная организация
сможет создавать авторский мультсериал по итогам исследований воспитанников,
обладающий единством формы и предъявления при богатстве и неординарности
содержания.
Модуль «Мультстудия «Мой мир» - это система оборудования и организационнометодических рекомендаций для администрации, методических и психологопедагогических рекомендаций для педагогов, примерных конспектов занятий по созданию
авторских мультфильмов, сюжеты которых будут навеяны детям под впечатлением их
собственных открытий.
Использование мультстудии позволит интегрировать такие виды деятельности как
познавательно-исследовательская, творческая, игровая. Также данное оборудование
легко применять для решения задач непосредственно образовательной деятельности и
при реализации инклюзивного образования.

www.vdm.ru
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ДФ_М

магнитные
поверхности
витрин

Стол для рисования песком
(материал - бук),
поверхность стола 70х50 см,
высота стола 48-61 см,
крышка 75х50х1 см

маркерные
поверхности
витрин

поверхность
с подсветкой

ДФ_М

Кварцевый
песок (2 кг)
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 просто
доставляет настоящее удовольствие – даже простые манипуляции с ним создают ощущения прикосновений к нежному
и гладкому шелку. Все это плюс простота самого процесса рисования и возможность работы под музыку делают стол
для рисования песком очень эффективным инструментом для разностороннего развития детей.

ДФ_М

Стол для творческих экспериментов игровой
(доски для маркера и для магнита,
со световыми эффектами,
с поддонами для работы с песком),
110х71х70 см (в сложенном виде)

2 поддона для
работы с песком
легко передвигается

Встроенный блок
для рисования песком

ДФ_И

Крышка создает ровную
рабочую поверхность или
поверхность в углублении

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 аккомулятора.
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Тел.:(495) 646-01-40 - многоканальный

регулируется
по высоте

Коррекционно-развивающий набор
"Тактильные дорожки"
(одна доска 95х13х2,5 см,
один кирпич 30х13х7 см,
многоугольная основа
d=53 см,
набор в собранном виде
106х56х42,5 см)

Комплект состоит из 8 двухсторонних досок с тактильной поверхностью различной конфигурации, 11 подставок в виде
кирпичиков, восьмиугольной подставки, стойки для хранения. Материал - бук.

www.vdm.ru
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SAN 95902

Геометрические
фигуры в зеркале
(11,8х19,5х6,7 см)

ХВВ

Банкетка
в ассортименте:
БкБМ - бок бежевый, верх малиновый,
размер 111х36х38 см или 111х36х42 см;
БкБО - бок бежевый, верх оранжевый,
размер 111х36х38 см или 111х36х42 см;
БкБСирМет - бок бежевый, верх сиреневый
металлик,размер 111х36х38 см или 111х36х42 см

ХВВ

ХВВ

Пуф круглый
(d=50 см, h=38 см)

Пуф квадратный
(50х50 см, h=38 см)

ХВВ

ХВВ

Пуф шестигранник
(d=50 см, h=38 см)

ЭКМ 9079

Детская мягкая мебель "Цветок", 5 элементов
(лепестки d=56 см h=36см, пуф d=43 см, h=36см)

Игрушка "Кот Баюн"

SAN 95918

Эко-дом для куклы
(21х82,5х40,5 см)

Мебель входит в набор

WPL KF0010

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

Новинки других производителей

MIN 27375

Подносы с 5-ю секциями для
сортировки (набор из 4 штук),
d=26 см

SAN 95393

Набор для разрезания
"Шоколадный торт"
(13,5х13,5х4 см)

10

SAN 95942

Двухсторонние вкладыши "Бабочка и лягушонок. Фазы
развития" (18х18х2,5 см)

Тел.:(495) 646-01-40 - многоканальный

SAN 95915

MIN 31727

Танграм (84 детали,
альбом с заданиями)

Скользящие фигуры
"Мельница"
(29х26х36,5 см)

www.vdm.ru
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DEL 2120PR

Мягкие блоки "Прямоугольники"
(120 деталей, 2/4 штырька,
размеры 7х3,5х3 см и 14х3,5х3 см)

DEL 1060PR

Мягкие блоки "Квадраты
и прямоугольники"
(60 деталей, 4/8 штырьков,
размеры 7х7х5 см и 14х7х5 см)

MIN 95042

Логические блоки (60 деталей,
5 форм, 2 размера, 2 толщины,
3 цвета, 16 карточек с заданиями,
4 уровня сложности)

MIN 27384

Логическая игра
"Цвет, форма, количество"
(12 транспортных средств,
12 рабочих карточек 21х15 см)

TL49501

Шумовые дощечки,
пара
(13,3х5,5х3,2 см)

EDR 4837200

TL60214

Конструктор "Шестеренки", 95 деталей
(48 шестеренок d=6 см,
оси, основания, столбики, ручки)

WPL KС0005

Набор №3 шумовых музыкальных инструментов (в сумке),
8 элементов, 22х22х6см

Креативный набор "Цветные снежинки"
(28 больших блоков d=22,5 см, толщина
2,2 см и 28 маленьких блоков d=10 см,
толщина 1,5 см; 4 цвета)

TL49000

TL49605

TL49101

Палочки Гуиро
(20х2,5х2,5 см)

Тон-блок двойной,
цилиндр
(18,5х11х4 см)

WPL KM2015

Тон-блок малый, цилиндр
(16х3,5х3,5 см)

TL49001

Тон-блок, цилиндр
(19х4,2х4,2 см)

Сенсорная дорожка
"Путешествие по
коралловым рифам"
(6 дорожек 75х23х5,5 см,
18 "коралловых" столбиков
10,3х5,5х4,5 см)

TL55200

Дудочка с 27 клавишами (43х8х5 см)
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Тел.:(495) 646-01-40 - многоканальный

TL49501

Звуковая ложка, дерево
(4,5х20х4,5 см)

www.vdm.ru
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ПЛМ

Интерактивный пол

ПЛМ

Интерактивный комплекс №2

ПЛМ

Интерактивный комплекс №1
Интерактивная доска ActivBoard Touch на 2 касания с
короткофокусным проектором Panasonic PT-TX31OE и
специальным программным обеспечением с детским
интерфейсом. Поставляется с обучающим видеокурсом.

Уникальный комплект с безламповым проектором
Комплект включает в себя Promethean ActivBoard
Touch 78” (интерактивная доска на два касания),
Casio XJ-V2 (безламповый проектор с яркостью 3 000
Лм со сроком службы 20 000 часов).

Интерактивный пол - это виртуальная обучающая игровая площадка.
Проекционная система создает на поверхности динамическое
изображение, которое реагирует на любой жест или движение. Так
ученики любого возраста и возможностей могут изучать столицы
мира, играть на виртуальных музыкальных инструиентах или учить
алфавит в игровой форме, в буквальном смысле пробегая по полу
или проводя руками над изображением.
Решение включает в себя проекционную систему, компьютер,
ИК-камеру, громкоговорители, специальное ПО с набором игр и
шаблонов. Интерактивный пол может добаляться интерактивными
ковриками.
В поставку с интерактивным полом входит набор из 30 активных игр
и программа для создания собственного контента.
Игры можно разделить на три типа:
- спортивные - футбол, хоккей и тд.
- обучающие - математика, азбука, логика и др.
- развлекательные - пазлы, лабиринты, раскарска и др.
Так, например, в одном из типов игр ("Сортировка") участникам
предлагается решать хаотично пявляющиеся математические
примеры (сложение, умножение, вычитание, деление) и распределять
их по корзинам с соответствующими ответами. В игру, цель которой
решать примеры на скорость, могут одновременно играть несколько
человек. Или предлагается спроектировать работу системы
возобновляемых ресурсов: ученики сортируют мусор по типам и
объясняют, зачем это нужно и как помогает сохранить планету и
ресурсы.
Особенность программного обеспечения в том, что учитель может
создавать свое содержимое, используя готовые шаблоны.

Новинки

Интерактивное оборудование компании «Polymedia»

Интерактивное оборудование компании «АНРО технолоджи»

ПЛМ

Система опроса и тестирования
ActiVote 32 пульта и ресивер

ПЛМ

Интерактивный комплекс №3
Интерактивная доска ActivBoard Pro Mount EST с ультракороткофкусным проектором, встроенными громкоговорителями и
специальным программным обеспечением с детским интерфейсом.
Поставляется с обучающим видеокурсом.

Специальные эргономичные и вандалоустойчивые
пульты для опроса, позволяют детям быстро и без
стеснения отвечать на вопросы, а педагогам оценивать
степень усвоения материалов и просто общий настрой
в группе.

- 6 пользователей в режиме multitouch (12 одновременных касаний);
- встроенные громкоговорители;
- возможность подключения наушников;
- автоматическая оценка активности каждого участника;
46" HD LCD;
- редактор упражнений.

ПЛМ

Интерактивный стол
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Поставляется с программной оболочкой ActivTable Sottware с
образовательным контентом, который специально разработан для
школьного и начального образования. Содержательно это модули
и упражнения по различным предметам с модулями развивающих
и логических игр. Встроенный конструктор позволяет учителю
редактировать уже имеющиеся и создавать новые модули и упражнения
под свой предмет, урок, конкретную тему и т.д.

АНРО

АНРО

Сенсорный комплекс для детей
«Пчелка» (напольный)

Интерактивный логопедический
комплекс «Вундеркинд»
(навесной)

Интерактивные сенсорные доски, столы и игровые комплексы имеют
следующие возможности:
- мультитач экран позволяет детям использовать сразу обе руки и
играть в команде со своими сверстниками;
- понятный интерфейс стимулирует интерес детей к обучению;
- предустановленное программное обеспечение позволяет детям
развивать умственные, творческие и коммуникативные способности.
При необходимости можно дополнительно заказать программное
обеспечение для интерактивного оборудования.

АНРО

Сенсорная интерактивная панель "Зарница 55"
(стойка приобретается отдельно)

www.vdm.ru

15

Новинки

Новинки

АНРО

Сенсорный стол
"Отличник 42"
(120х75х70 см)

MIN 94104

АНРО

Детская интерактивная
доска «АНРО-42»

Конструктор "Модель на солнечных
батареях" (160 деталей)

Многофункциональный
модульный
интерактивный
комплекс «Творческая мастерская» объединяет в себе
световой стол для рисования песком, стол для рисования
на воде, театр теней с музыкальным сопровождением.
Базовый комплекс может быть дополнен разнообразными
модулями.

АНРО

Сенсорный
стол "Умка"
(88х66х52) см

MIN 95003

АНРО

Конструктор с механизмами "Юниор" (62 детали)

Игровой детский комплекс
«Творческая мастерская»

Наборы по робототехнике
Занятия робототехникой помогают в решении многих образовательных задач: развитии
внимания, памяти, мышления (логического, пространственного, алгоритмического,
эвристического), воображения и творческих способностей, моторики, коммуникативных умений
и навыков.
Робототехника является важным аспектом пропедевтики дальнейшего изучения математики,
информатики, программирования и физики, так как позволяет освоить на практике такие базовые
понятия, как: координаты, графики, алгоритмы, циклы, многозадачность, скорость, мощность.
Усложнение в системе управления сконструированными роботами заключается в движении
от простой сборки модели и механического перемещения ее детьми младшего дошкольного
возраста до программируемых систем управления роботами, которые осуществляют старшие
дошкольники.

MIN 95015

Конструктор
"Механические конструкции"

16
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UNA

Конструктор "Мое время для робототехники. Hand"

UNA

Конструктор "Мое время для робототехники. Sensing".
Версия 1.2

LEG 45300

Базовый набор WeDo 2.0

UNA

Конструктор "Мое время для робототехники.
Brain A".

www.vdm.ru
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Набор «ПРОкубики» представляет собой электронную игру для обучения алгоритмике. Он
поможет познакомить детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с основами
алгоритмики и программирования, развить логическое мышление в доступной и занимательной
игровой форме.
Основной элемент набора – пульт с 16 ячецками, в которые необходимо размещать кубикикоманды с различными пиктограммами, символизирующими направление или функцию, задавая
тем самым алгоритм движения платформы-повозки. При этом связь платформы и пульта
осуществляется посредством беспроводного канала. Можно произвольно выстраивать траекторию
движения платформы-повозки на игровом поле. В комплект входит готовый сценарий сказки для
работы с набором, содержащий примеры заданий и решений к ним.
Набор позволяет решать широкий спектр образовательных задач.

VIN 83930

Новинки

Набор "ПРОкубики"

Набор для конструирования машин с электроприводом,
11 моделей (122 детали)
Весь набор

VIN 83932

Набор для конструирования
дистанционно управляемых
машин-роботов (182 детали)

UNA

Цветной TFT дисплей
с сенсорной панелью

UNA

Набор робототехники "Малыш 1"
(80 програмных алгоритмов сборки)

Пульт , управляемая платформа "Дракончик",
декоративные элементы (забор, дерево)

Игровое поле

UNA

Набор робототехники "Малыш 2"
(програмные алгоритмы сборки
с пультом управления)

Робот "Черепашка"
UNA

Набор робототехники
"Стажер А"
(визуализированная
система
програмирования)

18
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UNA

Роботрек базовый
(1000 деталей)

Образовательный робот «Черепашка»
разработан для развития у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста алгоритмического мышления без
экранов и сенсорных панелей.
В наборе программируемый робот,
карты для задания алгоритма движения
робота, карточки - задания, методические
рекомендации.

www.vdm.ru
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Образовательные модули

Специальные изделия «Совы-Няньки» представляют собой эффективные инструменты
сенсорной интеграции, помогающие ребенку осознавать себя и свое положение в пространстве,
чувствовать границы и возможности своего тела, научиться им владеть, снимать напряжение и
стресс. Их действие основано на усилении проприоцептивной обратной связи: с одной стороны
- стимулирование проприоцептивных ощущений, дающих ребенку возможность воспринимать
изменения положения отдельных частей тела в покое и во время совершаемых движений; с
другой стороны, увеличение потока информации, поступающей в мозг от проприоцепторов и
позволяющей постоянно контролировать позу и точность произвольных движений, дозировать
силу мышечных сокращений при противодействии внешнему сопротивлению. Представляемое
оборудование может успешно применяться при работе с детьми с ОВЗ: при ДЦП они помогают
уменьшать спастику, при атонии и гиперкинезах способствуют регуляции мышечного тонуса,
при аутизме позволяют эффективно снижать тревожность, обеспечивать эмоциональную
стабильность, восстановление функции восприятия себя и своего тела; при СДВГ оказывают
расслабляющий и успокаивающий эффект, обеспечивают концентрацию внимания по время
занятий.

Одеяло Совы "Классик" и "Модерн"
(регулировка веса),

2 размера

В образовательный модуль входит различное оборудование для
коррекционно-развивающих занятий со старшими дошкольниками
и младшими школьниками с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности с подробными методическими рекомендациями по
его использованию. В методическом пособии прописан качественно
иной основополагающий подход к коррекционно-развивающей и
образовательной работе с детьми, заключающийся в поэтапном
формировании
метастратегий
эффективной
произвольной
деятельности.
Оборудование
комплекта
предназначено
для работы с детьми по развитию основных
системных стратегий саморегуляции произвольной деятельности:
целеобразования (формулирования смыслового содержания цели
деятельности), моделирования (выделение основных условий достижения
поставленной цели), планирования, самоконтроля и самокоррекции.
В комплект оборудования входят уникальные
разработки, включая
изотонический мышечный тренажер для
снятия эмоционального
перевозбуждения, оборудование для канатохождения с шестомбалансиром с регулируемой длиной.

Шарф Совы "Классик"
4 размера

Жилет Совы "Классик"

2 вида наполнителя, 5 размеров

Гамак Совы

Образовательный модуль "Осуществление психолого-педагогической
помощи детям 6-10 лет с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности", автор Ю.Н. Белехов.

Новинки

Специальное оборудование от "Совы-Няньки"

4 размера

Мяч Совы

d=5 см, вес 100 гр.

Образовательные модули =

предметная среда + учебное
и методическое сопровождение
• Сформированы для решения задач:
- по всем образовательным областям в
соответствии с ФГОС ДО;
- с учетом видов детской деятельности;
- по созданию безбарьерной среды в
инклюзивном образовании.

Яйцо Совы
4 размера

20
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Чулок Совы
7 размеров

• Обеспечивают:
- системный подход к целевому и
комплексному оснащению ДОО;
- методическое сопровождение с
конкретными рекомендациями для педагоговпрактиков;
- повышение квалификации педагогов.

www.vdm.ru
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Учебно-методический комплект "Умные пальчики" представляет инновационную систему
работы по реализации базисного содержания образовательных областей "Познавательное
развитие" и "Художественно-эстетическое развитие" на основе многоуровневой интеграции
разных видов конструирования с использованием конструкторов, материалов и оборудования
ЗАО "ЭЛТИ-КУДИЦ", которые получили методическое сопровождение в УМК автора Ирины
Александровны Лыковой.
УМК рекомендован Ученым советом ФГНУ «Институт художественного образования РАО»,
Ученым советом ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования».

Издательский дом «Цветной мир» представляет
Учебно-методический комплект
«Цветные ладошки»
Изобразительная деятельность

Новинки

Учебно-методический комплект "Конструирование в детском саду"

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор программы: И.А. Лыкова, доктор педагогических наук

Учебно-методическое пособие к парциальной программе
"Умные пальчики. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа".

Учебно-методическое пособие к парциальной программе
"Умные пальчики. Конструирование в детском саду. Средняя группа".

Учебно-методическое пособие к парциальной программе
"Умные пальчики. Конструирование в детском саду. Старшая группа".

Учебно-методическое пособие к парциальной программе
"Умные пальчики. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе
группа".
22
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Соответствует ФГОС ДО
УМК рекомендован
Ученым советом ФГБНУ
«Институт художественного образования
Российской академии образования»
Ученым советом ФГАОУ
«Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
Работников образования»
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей
1–7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» (формирование
эстетического отношения к миру) представляет оригинальный вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на
основе принципа культуросообразности. Широко известна с 2004 года, в
настоящее время используется в работе более 30 тысяч детских садов России и
ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Украина, Эстония). В
2014 году доработана и приведена в соответствие с ФГОС ДО. Включена в
проекты примерных программ «Мир открытий», «Истоки», «Тропинки».
УМК к программе «Цветные ладошки» содержит: систему занятий для
всех возрастных групп дошкольной образовательной организации, серию учебно-методических пособий, в т.ч. с использованием ИКТ (диски), серию современных
наглядно-методических пособий.

www. idcvetmir.ru E-mail: idcvetmir@mail.ru Тел.: 8(925) 003-68-72(73)
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Трансформируемая детская мебель

Стол "Волна"

регулировка по высоте,
материал - ламинированная ДСП;
4 варианта цвета

Стол "Капля"

регулировка по высоте,
материал - ламинированная ДСП;
4 варианта цвета

Стол "Трапеция"

(регулируется по высоте)

Стол шахматный
60x60x58 см

Детские стулья

(регулируются по высоте)

Модульные стеллажи
РОБИК 001
301,6х51,5х110 см

Стеллаж "Мозаика" 200х42х126 см

24
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Модуль "Робот-РОБИК"
172,8х172,8х135 см

