
КАБИНЕТ 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА



ИНТЕРАКТИВНАЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

«ЭДУКВЕСТ»

Это неограниченные возможности обучения 

в детском саду по всем основным

образовательным направлениям!

В комплекс современного оборудования входит:

Программа мультимедиа, 

содержащая 10 тематических модулей

(«Семья и друзья», «Волшебная математика», 

«Родной язык» и т.д.);

Интерактивный стол, оснащенный двумя пультами и рассчитанный на работу в группе;

Дидактические разработки, методические рекомендации и планы занятий;

Учебные материалы: кубики, фигуры, пазлы, карточки и многое другое.

Преимущество «ЭдуКвест» заключается в возможности гармонично совмещать и 

комбинировать различные формы деятельности. Дети не только работают с компьютерной 

программой, но и выполняют действия с реальными предметами. Более 200 различных 

заданий, предложенных в данном комплексе, ориентированы на мотивацию 

познавательного интереса, обогащение коммуникативных навыков, разностороннее 

стимулирование сенсорики, тренировку мелкой моторики.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

"СТОЛ-МОЗАИКА»

Игра в мозаику тренирует мелкую моторику рук, 

развивает воображение, художественный вкус и 

образное мышление.

В процессе создания рисунка из мозаики ребенок 

воспитывает целенаправленность деятельности, 

внимательность и наблюдательность. Ребенок 

учится согласованности движений, тренирует 

усидчивость, развивает абстрактное и 

пространственное мышление.

Мозаика приучает работать по определенным 

правилам, образцу, а также знакомит детей с 

основными формами и цветами.

Количество шаров - 72 штуки. 18 - красных, 18 -

желтых, 18 - зеленых, 18 - синих.



КОМПЛЕКТ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЯЧИКОВ

Набор терапевтических мячиков создан для повышения 

зрительного и тактильного восприятия. Для того, чтобы 

мячики можно было удобно переносить и хранить в 

комплекте к ним идет специальная сумка

Комплект состоит из 24 предметов 

различных форм и цветов:

сгибаемое кольцо – диаметр 15 см – 1 шт.

мяч «Koosh Ball» – диаметр 8 и 5 см – 2 шт.

мини-мячики с резиновыми иголочками –

диаметр 2,5 см – 12 шт.

большой сенсорный мяч с игольчатой поверхностью –

диаметр 23 см – 1 шт.

мяч с резиновыми иголочками – диаметр 8 см – 1 шт.

сенсорное кольцо – диаметр 15 см – 1 шт.

малый сенсорный мяч с игольчатой поверхностью –

диаметр 10 см – 1 шт.

мягкие мячи из ткани – диаметр 20, 13 и 8 см – 3 шт.

мяч «Stranz Ball» – диаметр 10 см – 1 шт.

мяч с сенсорными точками – диаметр 18 см – 1 шт.



СВЕТОВОЙ СТОЛ 

ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

Рисование песком детские психологи относят к 

наиболее эффективным видам игровой терапии. При 

этом для занятий не потребуется сложной подготовки. 

Вы помещаете в ящик необходимое количество песка 

и позволяете детям творить.

Система подсветки сделает картины, нарисованные 

пальцами, живее и выразительнее. Режимы 

переключаются при помощи пульта дистанционного 

управления.

Конструкция оснащена регулируемыми ножками, 

поэтому стол удобно использовать в разных группах 

детского сада. Высокие бортики не дадут песку 

высыпаться на пол.



ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬКОВАЯ 

РЕЛАКСАЦИОННАЯ СТОЙКА
(В КОМПЛЕКТЕ С МЯГКОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

И ОТРАЖАЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ)

Воздушно-пузырьковая стойка - основной элемент 

любой сенсорной комнаты. Поток пузырьков, 

рыбок под давлением поднимается вверх по 

прозрачной пластиковой трубе, наполненной 

водой, цвет подсветки которой меняется.

Мягкое основание придает колонне большую 

устойчивость, а также оно необходимо по технике 

безопасности, т.к. под ним находится источник 

света. Плюсом ко всему оно является удобной 

платформой, на которой можно сидеть возле 

колонны и наблюдать движение пузырьков, воды, 

изменение света и цвета.

Воздушно-пузырьковая  стойка используются для 

развития зрительного восприятия, концентрации 

внимания, зрительно-моторной координации, 

эмоционального расслабления. Вибрация стойки 

способствует развитию тактильных ощущений.



ПУЧОК 

ФИБРООПТИЧЕСКИХ 

ВОЛОКОН 

Водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль 

волокна. 

Совершенно безопасные волокна можно 

перебирать, держать, обнимать.

Изменяющиеся цвета привлекают внимание, 

успокаивают, хорошо концентрируют внимание. 

Чрезвычайно эффективен для детей с 

дефектами зрения. 

КРЕСЛО 

ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ 

«МЯГКАЯ ФОРМА»



КОМПЛЕКТ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

Тренажер для укрепления мышц и развития подвижности отдельных пальцев

и всей кисти.

В комплект входят 4 тренажера различной степени нагрузки: 

Желтый - легкая, Зеленый - средняя, Красный - тяжелая, Синий - очень тяжелая. 

Подходит для терапии, фитнеса и домашней тренировки.

Благодаря небольшому размеру тренажеры можно использовать, например, по дороге на 

работу, в автобусе или поезде. 

Идеальны для упражнений на растяжку и укрепление мышц. 

На каждом тренажере располагается 5 анатомически расположенных отверстий 

для пальцев. 

Отверстия гибкие и способны адаптироваться к размеру пальца.

Для тренировки нужно медленно растянуть тренажер и медленно, с сопротивлением, 

вернуться в исходное положение.



СТОЛ ДЛЯ ИГРЫ 

В МАГНИТНЫЕ ШАРИКИ

Предназначен для тренировки моторики, точности, 

концентрации. 

Выполнен из березовой фанеры. 

В столе, параллельно друг другу, выполнено два паза, 

представляющие собой извилистые линии.

Пазы (их траектория) являются зеркальным (перевернутым) 

отражением друг друга. Поверхность стола (в том числе и

пазы) закрыта оргстеклом. 

Шарики передвигаются  по пазу с помощью ручек, 

имеющих магнитные свойства.

ИГРА БАЛАНСИР

В состав набора входит балансир, состоящий из двух 

элементов с прорезью в виде лабиринта, и трёх шариков, 

необходимых для перекатывания. Упражнения может 

выполнять воспитанник индивидуально и в паре с другим 

ребенком, развивая коммуникативные навыки и чувство 

солидарности.

Изготовлено из бука. 

Для более удобного удержания есть выемки для пальцев. 



Набор предназначен для развития зрительного и тактильного восприятия, 

концентрации внимания, мелкой моторики, памяти, для изучения названий цвета 

и форм.

Состав: 24 деревянных детали, хлопковый мешок для хранения, 8 карточек 

с заданиями, шнурок для нанизывания фигур.

Материал: береза, натуральная и с лакокрасочным покрытием

НАБОР РАЗВИВАЮЩИЙ


