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Игровой разноуровневый ковер

Разноуровневый игровой ковер для 

детей, состоящий из объёмных и 

плоских элементов (матов), идеально 

подойдёт для проведения подвижных 

игр. Развивает двигательный аппарат 

ребенка, координацию и мышление. 

Маты можно собирать в произвольном 

порядке (на каждом мате с каждой 

стороны нашиты «липучки»). Также все 

элементы можно использовать по 

отдельности в качестве спортивного 

оборудования, строительного материала 

и для изучения форм геометрических 

фигур. Все элементы мягкие, безопасны 

для детей.



Сенсорный туннель

Гусеница-туннель сенсорная. С помощью

неё можно играть, осязать, проползать,

прятаться или преобразовывать.

Внутри пенополиуретан, чехол из

искусственной кожи. Синие полосы из

мягкого материала прочно пришиты.

Квадраты, которые крепятся на внешнюю

поверхность туннеля посредством липкой

ленты, обтянуты разноцветной

искусственной кожей.Чехол изготовлен из

искусственной кожи и внутри, в «пещере».

Гусеница опирается на три опоры или

ножки, которые имеют облегченную

конструкцию.



Сенсорная тропа способствует развитию 

внимания, профилактике плоскостопия , 

стимуляции анализаторов подошвы ног, 

развитию волевой сферы Ходьба по 

«следочкам» полезна для развития 

тактильного восприятия, координации и 

профилактики плоскостопия. Рекомендуется 

ходить по дорожке босиком или в тонких 

носках.

.

Сенсорная тропа для развития 

чувства равновесия



Развивающая игра

Крупногабаритная деревянная настенная 

игра.

Смысл игры - метание колец в мишень.

Игра развивает моторные навыки, 

координацию, меткость и т.п.

Цель игры – с помощью броска надеть 

кольцо с шариком определенного цвета 

на цилиндр с шариком того же цвета



Развивающий ковер с объемными 

фигурами

Развивающий ковер  с объемными 

фигурами - (радуга, розовое облако, 

травка, божья коровка).

Как мягкие коврики, так и красочные 

забавные фигуры из пенополиуретана

располагают к спонтанной игре и 

физической активности. Несколько 

детей без проблем могут играть 

одновременно. Элементы крепятся к 

коврику, а также могут свободно 

передвигаться и тем самым 

использоваться как отдельные 

игрушки



Комплект мягких развивающих 

подушек на липучках

Гусеница состоит из 8 частей.

Отдельные части связаны друг с другом 

застежкой на липучке. При 

необходимости становятся 

замечательными подушками для 

сиденья. 



Модульный набор фантазия

«Архитектор»

Разноуровневый мягконабивной конструктор.

Разная высота установленных рядом элементов

побуждает детей к совместным активным играм.

Благодаря легкому весу дети могут передвигать

элементы самостоятельно. Индивидуально

устанавливаемые рядом элементы создают все

новые формы для творческой игры.



Модульные наборы тетрис 

Играя с мягким модульным набором, ребенок развивает

координацию движений, тренирует опорно -

двигательный аппарат, знакомится с геометрическими

фигурами и цветами.

Конструктор позволяет развивать фантазию, логику,

творческие и конструкторские способности, а также

логическое мышление ребенка во время игр, а особенно

с набором в виде головоломки Тетрис.

Тетрис – это популярная головоломка, которая состоит

из нескольких плоских фигур. Эти фигуры необходимо

сложить правильным образом, чтобы получить другую,

более сложную фигуру.



Туннель

Туннель для пролезания, предназначен

для активных игр и соревнований в

большом помещении (спортивном зале)

или на открытом воздухе. Подвижные

игры с туннелем способствуют

развитию пространственного

мышления, координации и укреплению

опорно-двигательного аппарата.



Сухой бассейн

В зависимости от решаемых задач, упражнения в 

«сухом» бассейне позволяют добиться 

тренировки различных групп мышц, а также 

формируют осанку.

В бассейне можно проводить различные занятия, 

развивающие общую двигательную активность, 

координацию движений, равновесие, общую и 

мелкую моторику. Заниматься в «сухом» 

бассейне можно с одного года.

Сухой бассейн можно использовать как для:

- отдельных упражнений для снятия 

психоэмоционального напряжения в течение дня 

(на усмотрение воспитателя).

- отдельных упражнений как часть 

индивидуального занятия (на усмотрение 

специалистов детского сада



Развивающий коврик

Коврик-часы для игры и обучения, можно

расположить на полу или повесить на стену

с помощью люверсов; Дети бросают кубики

и устанавливают правильное время с

помощью стрелок или показывают время

при помощи собственного тела.



Кресло – коляска инвалидная 

облегченная алюминиевая складная 

Инвалидное кресло-коляска — средство

передвижения для людей, не имеющих

возможности двигаться как временно (из-

за болезни), так и из-за инвалидности, но

способных находиться в сидячем

положении.



Пандус телескопический 3-х 

секционный

Телескопический пандус - универсальный, 

подходит для любых лестничных маршей: 

пандусы можно использовать для подъема на 

лестницу, при заезде в транспорт и там, где на 

инвалидной коляске проехать нельзя. 

Предназначен для установки на маршах лестниц, 

где строительство стационарного пандуса 

помешает проходу пешеходов. Изготавливается 

из прочных материалов, способных переносить 

большие нагрузки.

Пандус необходим человеку, передвигающемуся 

в кресле-коляске, для преодоления небольших 

препятствий как в помещениях, так и на улице.



Мобильный пандус 



Устройство для межэтажной 

транспортировки инвалидов

Лестничный гусеничный подъемник –

техническое средство социальной реабилитации

людей с ограниченными возможностями.

Подъемник предназначен для преодоления

лестниц человеком, находящимся в кресле-

коляске и при управлении подъемником лицом,

сопровождающим пользователя.


