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    • Интерактивное оборудование 
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«Ориентир детям» – надежный 
помощник в создании современных и инновационных 

детских садов

лет на рынке
более

более

более

более

постоянных клиентов 
по всей России

безупречно выполнен-
ных заказов

наименований 
продукции

собственное 
производство

обучение 
и консультации

гарантия и сертификация 
на продукцию

сервисное 
сопровождение

Добрый день, уважаемые коллеги!
Вы держите в руках дайджест с самыми актуальными 

моделями развивающего оборудования для ДОУ от 
торгово-производственной компании «Ориентир    
Детям», а значит у вас есть уникальная возмож-
ность сделать ваше учреждение более современ-
ным и привлекательным.
Компания «Ориентир Детям» более 5 лет работа-
ет на рынке развивающего и образовательного 
оборудования для ДОУ и зарекомендовала себя как 

надежный  и честный поставщик. Вот почему это так.
Мы производим, поставляем, устанавливаем, внедряем 

и сопровождаем современное качественное развивающее оборудование по ФГОС 
в детских садах.
Команда наших специалистов регулярно проводит обучающие семинары             
и вебинары по работе с новинками и эксклюзивным оборудованием для всех 
специалистов и заведующих ДОУ, повышая их просвещенность и вовлечен-
ность в работу, чтобы в своих учреждениях они смогли организовать воспита-
тельно-образовательный процесс на основе передовых методик, технологий               
и оборудования.
С нашей помощью ваш детский сад выйдет на новый уровень развития                
и оснащения – станет более привлекательным для родителей и увлекательным        
для детей.
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Безопасность
• Производим сами и являемся партнерами производителей 

качественного сертифицированного оборудования, соот-
ветствующего ФГОС

• Обеспечиваем безопасные сделки на условиях минималь-
ной предоплаты

• Устанавливаем заказанное оборудование «под ключ»
 
Экспертность
• Подбираем оборудование в соответствии с целями и воз-

можностями вашего ДОУ, с учетом перспектив его разви-
тия

• Повышаем уровень воспитательно-образовательного про-
цесса в учреждении за счет внедрения новаторства в мате-
риально-техническую базу ДОУ

• Помогаем педагогам разрабатывать и внедрять методики и 
программы, с учетом специфики работы нового оборудования

• Рассказываем об изменениях на рынке современного обо-
рудования для ДОУ в онлайн и офлайн-форматах

 
Сервисное сопровождение
• Помогаем экономить ваши финансы за счет создания со-

временных образовательных решений на основе преем-
ственности уже имеющегося оборудования и новых моде-
лей

• Помогаем достичь максимального эффекта в воспитатель-
но-образовательном процессе путем синергии между обо-
рудованием разного уровня

• Устанавливаем, настраиваем, помогаем в освоении новых 
моделей, осуществляем обслуживание оборудования на 
регулярной основе

В работе с нашей компанией 
мы гарантируем:

 Убедитесь сами, что работать с «Ориентир Детям» 
удобно и безопасно!

С уважением 
Борис Спиридонов,

генеральный директор 
торгово-производственной компании 

«Ориентир Детям»

Ваши гарантии

    

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Для Вашего удобства мы с моими коллегами, исходя 
из многолетней практики, разделили каждый представленный 

в дайджесте вид оборудования на 3 категории:

Такое деление поможет Вам определить, какой уровень 
сложности оборудования подойдет для Вашего учреждения 
и убережет Вас от лишних финансовых затрат.

Сделайте свой ДОУ более привлекательным 
для родителей и увлекательным для детей

О категориях оборудования

!

Начальный уровень 
оснащенности ДОУ
Для учреждений, 
которые еще не 
имели опыта рабо-
ты с данным видом 
оборудования

Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ
Для учреждений, в кото-
рых уже есть подобное 
оборудование, накоплен 
минимальный опыт 
его использования в 
воспитательно-образова-
тельном процессе, и они 
хотят дополнить все это 
новыми моделями

Новаторский уровень осна-
щенности ДОУ
Для учреждений, педагоги ко-
торых являются продвинуты-
ми пользователями оборудо-
вания, знакомы со многими 
его видами, проходили соот-
ветствующее обучение, хотят 
разнообразить и дополнить 
имеющееся оснащение ДОУ 
новинками или нестандарт-
ными решениями.
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Консультации по внедрению 
дополнительных платных услуг

Внедрение дополнительных платных услуг в детских садах для 
многих заведующих становится весьма трудоемкой задачей. Наши 

специалисты стараются помогать и в этом нелегком деле. Мы 
можем быть полезны, как тем, кто только планирует внедрение 

платных услуг, так и тем, кто весьма успешно с этим справляется 
и при этом хочет существенно улучшить полученные результаты.

Если вы только 
планируете внедрять

Если вы пытались внедрить, 
столкнулись с непреодолимы-
ми сложностями, но сдаваться 
не хотите

Если вы внедрили какие-то 
услуги, хотите повысить конку-
рентоспособность своей органи-
зации и больше зарабатыватьДля вас консультация, на которой вы 

получите:
варианты решений по достиже-
нию цели внедрения дополнитель-
ных платных услуг;
оценку первичных стартовых воз-
можностей вашего ДОУ;
понимание, всё ли у вас есть,         
и чего пока не достает;
помощь в первых шагах.

Консультацию проводит 
практик, руководитель 

ДОУ с многолетним 
стажем, победитель фе-

деральных грантов и кон-
курсов, чей многократный 
успешный опыт внедрения 
дополнительных платных 
услуг отмечен Министер-

ством образования.

Для вас консультация, на которой вы 
получите:

варианты решений по достиже-
нию цели;
понимание, почему не получилось 
(экспресс-анализ)  и как преодо-
леть сложности;
оценку возможностей вашего ДОУ 
для перезапуска неудачно запу-
щенной услуги или запуска других 
услуг;
понимание, всё ли есть у вас, и 
чего не достает;
понимание первичных шагов по 
исправлению/оценке перспек-
тивности данного направления в 
своем ДОУ.

Для вас консультация, на которой вы 
получите:

понимание, как свой успешный 
опыт использовать для запуска 
других услуг;
оценку возможностей своего ДОУ 
для расширенного запуска других 
услуг или усиления существующих;
понимание, всё ли есть у вас, и чего 
не достает;
понимание критериев определения 
приоритетности внедрения услуг в 
своем ДОУ;
перечень перспективных услуг для 
своего ДОУ;
понимание плана внедрения новой 
приоритетной услуги.

Внедряйте дополнительные платные услуги грамотно – 
повышайте конкурентоспособность и уровень 

финансирования своей организации!
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Консультации по оборудованию

Специалисты «Ориентир детям» консультируют и подби-
рают оборудование в соответствии с целями и возможно-
стями вашего ДОУ, с учетом перспектив его развития. Мы 

помогаем повышать уровень воспитательно-образователь-
ного процесса в учреждении за счет внедрения новаторства 

в материально-техническую базу ДОУ

Консультации по выбору 
оборудования

Онлайн-демонстрация 
оборудования

Методическая консультация 
специалиста

Обретаете понимание уровня го-
товности своего ДОУ к освоению 
нового оборудования, возможные 
варианты для лучшего решения 
вашей задачи
Получаете возможность ознако-
миться с вариантами предложен-
ного оборудования подробнее 
самостоятельно или совместно со 
специалистом

Консультацию проводит специалист 
по продажам компании «Ориентир 
детям»

Наглядно знакомитесь с варианта-
ми предложенного оборудования 
и его возможностями эффектив-
ного использования в педагогиче-
ском процессе
Получаете более глубокое понима-
ние о возможностях рассматрива-
емого оборудования

Консультацию проводит специалист 
по данному оборудованию компании 
«Ориентир детям»

Получаете понимание, как работа-
ет оборудование на практике, как 
задействовать его для решения 
педагогических задач в своем 
ДОУ, как добиться синергии между 
оборудованием разного уровня, 
как соблюсти преемственность 
оборудования – создать рабочую 
связку между имеющимся обору-
дованием ДОУ и новой моделью, 
как расширенно использовать 
оборудование для кружков и до-
полнительного платного образо-
вания.
Получаете видение, как макси-
мально эффективно встроить 
оборудование в воспитательно- 
образовательный процесс.

Консультацию проводит практик, 
педагог-психолог высшей категории, 
штатный сотрудник компании «Ориен-
тир детям»

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Это ваша гарантия надежного 
безопасного сотрудничества
с поставщиком

Безопасная 
сделка 

Мы всегда предложим вам индивидуальные условия, исходя 
из ваших возможностей, договоримся обо всех нюансах поставки 

и заключим договор на условиях минимальной предоплаты – 
от 1 рубля. Так мы обеспечиваем честное и безопасное 

сотрудничество с нашими клиентами.

Вы получаете:
товар в комплектации, соответствующей спецификации                     
заключенного договора;
оборудование, которое отвечает всем требованиям ФГОС;
системное комплексное развитие ДОУ;
гарантии на оборудование.

Ваши выгоды
Даже при внесении минимальной оплаты вы уже решаете текущую 
задачу – получаете оборудование и можете использовать его в педагоги-
ческой деятельности вашего учреждения. 

После заключения договора вы сразу включаетесь в программу сопро-
вождения и поддержки ДОУ.

Работайте с надежными поставщиками!
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Записаться на
 консультацию можно тут:

О программе развития педагогов 
«Инновации – в каждое ДОУ!»

Приглашаем Вас и Ваших педагогов в системную программу раз-
вития «Ориентир детям» «Инновации – в каждое ДОУ», которая 

включает в себя 4 ключевых элемента. Это:

Серия взаимосвязанных мероприятий по 
развитию оснащения РППС в детских садах 
в формате вебинаров. Так ваши специалисты 
смогут системно развиваться сами и развивать 
ваше учреждение

Помощь в планомерном корректном развитии 
ДОУ с учетом степени оснащенности оборудо-
ванием и готовности персонала, путем соблю-
дения синергии и преемственности оборудова-
ния

Онлайн и офлайн-экскурсии в нашу STEAM-ла-
бораторию для дошкольных учреждений. Это 
наша комплексная разработка, которая помо-
жет педагогам приобщить воспитанников к нау-
ке, научит делать увлекательные эксперименты 
и проводить исследования. Все инструменты в 
STEAM-лаборатории подобраны и разработаны 
в соответствии с требованиями ФГОС и осно-
ваны на семи элементах STEАM-образования: 
экспериментировании, конструировании, робо-
тотехнике, мультипликации, математическом 
развитии, обучении в движении и интерактив-
ности.

Электронная рассылка экспертных статей и 
анонсов образовательных проектов. В ней мы 
рассказываем о лучших решениях для реали-
зации требований ФГОС для ДОУ, как вывести 
детский сад на новый уровень развития, при 
этом сэкономив бюджет (не покупать оборудо-
вание, которое будет пылиться в углу, соблю-
дать синергию и преемственность), как мотиви-
ровать персонал внедрять инновации в ДОУ.

Записаться на 
онлайн-экскурсию

можно тут:

Подписаться на рассылку 
можно тут:

Записать педагогов 
в программу развития 

можно тут:

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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На регулярной основе наши специалисты проводят обучающие 
мероприятия как для руководящего состава ДОУ, так и для 

специалистов и педагогов: семинары и вебинары по организации воспитатель-
но-образовательного процесса на основе передовых методик, технологий и 

оборудования.

Примеры тем  вебинаров:
1. Секреты конструирования нового времени: обучение в игре
2. Лего-конструирование и робототехника в современном ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО
3. Развитие научно-познавательного конструирования с раннего возраста. 

Образовательная линейка Gigo-больше чем игра!
4. MatataLab
5. Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста посред-

ством образовательного конструктора UARO
6. Совмещение организации РППС и образовательной деятельности в ДОО 

в работе с детьми с разными образовательными потребностями. Играем. 
Развиваем. Закрепляем.

7. Обучение в движении – здоровьеформирующий подход к проведению заня-
тий в ДОО для детей с разными образовательными потребностями

8. Коррекция 12 основных проблем детей с ОВЗ

Семинары: Проводятся с использованием оборудования в форме деловой 
игры. Темы семинаров-практикумов:
1. Лего-конструирование и робототехника в современном ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО.
2. Развитие научно-познавательного конструирования с раннего возраста. 

Образовательная линейка Gigo-больше чем игра!
3. Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста посред-

ством образовательного конструктора UARO.
4. Обучение в движении – здоровьеформирующий подход к проведению заня-

тий в ДОО для детей с разными образовательными потребностями.
5. Основы алгоритмики и программирования в ДОО посредством робототехни-

ческого комплекта (набора) MatataLab. 
6. Базовое знакомство с технологией В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры».
7.  Оснащение РППС в условиях инклюзивного образования.

Обучающие мероприятия проводит практик педагог-психолог высшей категории 
компании “Ориентир детям”, для освещения сложных тем по инклюзии и рас-
крытию одаренности детей в ДОУ и приглашаются специалисты федерального 
уровня.
Актуальное расписание и темы вы можете узнать, обратившись к нашим специ-
алистам.

Повышение осведомленности
специалистов
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Существенно экономит ваш бюджет, избегая трат на неактуальное 
оборудование
Расширяет образовательные возможности вашего учреждения для 
детей разных возрастов
Вносит разнообразие в воспитательно-образовательный процесс, 
позволяя использовать один вид оборудования неограниченное 
количество времени
Помогает эффективно реализовывать задачи по ФГОС: развивает 
коммуникативные навыки, логическое мышление, воображение и 
творческие способности детей

О преемственности оборудования

Представьте, что в вашем учреждении есть оборудование, которое решает сразу 
несколько задач по ФГОС, подходит для детей от ясельного до старшего до-
школьного возраста и для всех одинаково интересно и полезно. 
«Такого не бывает,» – подумаете Вы… 
А специалисты компании «Ориентир Детям» говорят, что это возможно благода-
ря использованию технологии преемственности оборудования.  
«Что это такое?»  – спросите Вы…

Наши специалисты расскажут, как в вашем учреждении применить технологию 
преемственности оборудования и помогут подобрать необходимые модели для 
получения наилучших результатов. 

             Одним из ярких примеров использования преемственности оборудования 
является линейка образовательных конструкторов Gigo Education (стр.38), с по-
мощью которых дети с раннего и до среднего школьного возраста могут изучать 
окружающий мир, основные физические законы, конструирование и робототехни-
ку, развивать мышление, внимание, логику и память. При этом детали практиче-
ски всех моделей взаимозаменяемые и дополняемы. 

Преемственность оборудования – возможность создания новых 
образовательных решений путем дополнения уже имеющегося 

оборудования в вашем ДОУ новыми моделями. 

Что дает преемственность оборудования ДОУ

1

2

3

4

О преемственности оборудования

1

2

3

4

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ



12 Выведите свой ДОУ на новый уровень 
развития и оснащения 

Существенная экономия вашего бюджета. Вы приобретаете только 
недостающее оборудование для комплекта
Вы продолжаете использовать уже имеющееся оснащение ДОУ, из 
которого можно составить несколько новых развивающих ком-
плексов
С использованием новых образовательных комплектов занятия в 
вашем ДОУ становятся разнообразнее и интереснее
С помощью синергии между оборудованием Вы решаете множество 
задач по ФГОС

О синергии оборудования

Эту задачу помогут решить наши специалисты. При подборе развивающего 
оборудования для Вашего учреждения мы основываемся на ваших пожеланиях 
и образовательных задачах, учитываем уже имеющееся в ДОУ оборудование и 
подбираем недостающие модели, чтобы в итоге получился целый современный 
развивающий комплекс, решающий множество задач. Получившееся готовое 
решение и будет являться синергией между оборудованием.

             В качестве примера синергии между оборудованием различного уровня 
приведем студию песочной анимации (стр.61). Многие учреждения в своем осна-
щении имеют столы или планшеты для песочной терапии и интерактивные доски 
или панели.

И… добавив к этому оборудованию только вебкамеру, стойку и специальное 
программное обеспечение, вы получите готовую студию для создания песочной 
анимации.

Можно, конечно, приобрести и отдельную анимационную студию ( стр.34). Но за-
чем тратить ваш бюджет, если наши специалисты могут предложить вам готовое 
решение за значительно меньшую сумму!

Как же сэкономить бюджет учреждения и достичь максимального 
эффекта в образовательном процессе, добавив всего несколько 

недостающих элементов, которые в комплексе с уже имеющимся 
оборудованием будут долгие годы работать и помогать в воспита-

нии и образовании детей и реализации задач ФГОС?

Для чего нужна синергия между оборудованием в вашем учреждении:

1

2

3

4
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5 новейших трендов дошкольного 
образования 

Мир меняется слишком быстро, и привычная система образования уже не по-
могает адаптироваться к реальности. Чтобы подготовить современных детей к 
взрослой жизни в высокотехнологичном мире будущего, необходимо обновлять 
устоявшийся подход передачи знаний. Уверен, что Вы являетесь именно тем 
заведующим, которому не безразлична судьба ДОУ и будущее своих воспитанни-
ков. Чтобы ваш детский сад не отставал от тенденций современного развития, 
был передовым и максимально привлекательным для родителей и детей, чтобы 
вы своевременно внедряли самые актуальные перспективные новшества, ко-
манда «Ориентир детям» собрала 5 трендов в образовательном процессе.

Адаптивное обучение

Геймификация

в ДОУ все чаще используют инди-
видуальный подход в образова-
нии, подстраиваются под навыки 
конкретного ребенка и развивают 
его личные качества

Этот тренд помогает детям осваи-
вать знания в привычном игровом 
формате. Например, проходя кве-
сты, челленджи и получая баллы, 
усваивают новую информацию, 
учатся обращаться с заработанны-
ми средствами.

Последний тренд сегодня является 
самым весомым и перспективным. 
Он реализуется в новом инноваци-
онном подходе – STEM-образовании 
– это ультрасовременный образова-
тельный феномен, в котором объеди-
нены все отрасли естественно-науч-
ного и технического знания/знаний. 
Ребенок получает необходимые зна-
ния не из учебника, а через решение 
творческих практических задач.

Интенсивное обучение

Проектная работа

Клиповое мышление поколения 
Z дало толчок развитию коротких 
10-20 минутных форматов образо-
вания, разбивающих один боль-
шой курс на несколько частей. 
Воспитанники на короткое время 
могут сфокусироваться на одной 
задаче и эффективно ее решить

Такой способ освоения мира 
помогает воспитанникам устанав-
ливать контакт в коллективе и 
приобретать знания через прак-
тическую работу. Совсем скоро 
все школьные предметы будут 
осваиваться именно так.

Виртуализация

В школах и учреждениях дополни-
тельного образования все чаще 
используют технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности. С 
помощью VR и AR дети узнают о 
работе атомов или знакомятся с 
историей нашей Родины, посеща-
ют музеи и выставки

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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STEM и STEAM-образование: 
что, зачем и для чего

STEM-обучение не предполагает привычного заучивания материала. Это игра, 
которая обучает и приносит удовольствие. Воспитанники в командах создают 
собственные научные проекты, проводят исследования, ставят эксперименты, 
ошибаются и работают над исправлением ошибок, получают актуальные знания 
и опыт творческого решения задач. Именно поэтому начинать вводить STEM-об-
разование можно и даже нужно с раннего возраста: главное, правильно подби-
рать соответствующий уровень сложности.

В последнее время добавляют и букву A – Arts, что включает разные виды 
искусств: гуманитарные науки, иностранные языки, новые медиа, живопись, 
литературу, танцы, театр, музыку, мультипликацию.

STEM/STEАM-образование уже стало 
приоритетом национальной обра-
зовательной политики в Сингапуре, 
Японии, Китае, Финляндии, США, Ка-
наде, Израиле и ряде других стран. На 
сегодняшний день в России также уде-
ляют внимание научно-техническим 
проектам в федеральной программе 
подготовки инженерных кадров, 
следующей ступенью которого в 
дошкольном образовании неизбежно 
станет STEAM. 

Поэтому уже сейчас Вы, как дальновид-
ный заведующий ДОУ, которому не все 
равно что о нем будут думать, пред-
восхищая события «сверху», можете 
постепенно внедрять STEM-образова-
ние в свой воспитательный процесс и 
готовить своих педагогов к будущим 
стандартам. Благодаря STEM-техно-
логии Вы повышаете интерес детей 
к инженерным и техническим специ-
альностям, проводите раннюю профо-
риентацию дошкольников и готовите 
кадровый потенциал. Все это поможет 
вам быть тем ДОУ, в который родители 
мечтают отдать своих детей. А мы, в 
свою очередь, окажем Вам всесторон-
нюю помощь.

Развивать интеллектуальные способности ребенка и вовлекать 
его в изучение науки – задачи STEM-образования.

Что это? Новый образовательный феномен, который помогает 
детям получать знания о технологиях, естественных науках, ин-
женерии, математике и искусстве. Его активно внедряют самые 

продвинутые ДОУ.

S T E Mcience echnology ngineering ath

В переводе с английского означает синтез 
науки, технологии, инженерии и математики
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Данная парциальная программа направлена на развитие интеллектуальных 
способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в науч-
но-техническое творчество.
Программа также может успешно использоваться во внеурочной деятельности 
в рамках основной образовательной программы начального общего образова-
ния, а каждый ее раздел – образовательный модуль – самостоятельно приме-
няется как в вышеуказанных образовательных организациях, так и в системе 
дополнительного образования. 

«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

6 ключевых составляющих 

Парциальная модульная программа 
дошкольного образования

1. Дидактическая система 
Ф.Фребеля
Система Ф. Фребеля построена на 

игре, как одном из главных средств нрав-
ственного воспитания: в коллективных и 
индивидуальных играх человек утвержда-
ется в правилах и нормах нравственного 
поведения, тренирует свою волю. Мате-
риалом для игр в его системе становятся 
самые простые и недорогие предметы: 
мячики, кубики, куски дерева, бумага, 
глина, лучинки, спички и др., которые он 
называет дарами. 

2. Экспериментирование
Просто рассказать о законах природы 

помогает наглядность. С помощью экспе-
риментов воспитанник сам познает мир и 
находит ответы на волнующие вопросы. 
Микроскоп, лупа, безопасные химические 
реактивы – те самые предметы, которые 
вызовут у ребенка неподдельный интерес 
к науке.

3. Лего-конструирование
Детали конструктора и схемы сборки 

формируют творческое мышление воспи-
танников, развивают фантазию и растят 
будущих инженеров.

4. Робототехника
То, без чего невозможно представить 

будущее ваших воспитанников через 15 
лет. Создать собственного робота и взаи-
модействовать с ним – отличный способ 
привлечь внимание к этой сфере, повлиять 
на выбор профессии детей уже сегодня и 
стать передовым ДОУ в своем городе!

5. Мультипликация 
Создавать собственные фильмы, 

придумывать сценарии и героев, оживить 
свои рисунки – познавать мир через твор-
чество является одной из главных задач 
STEАM-образования. Мультстудия «Я творю 
мир!» помогает в этом лучше всего!

6. Математическое развитие 
Математика – основа мышления, 

поэтому учить простым правилам сче-
та и выявлять несложные логические 
цепочки необходимо уже в дошколь-
ном возрасте!

Парциальная программа отвечает 
требованиям ФГОС и способствует повы-
шению престижа ДОУ.

Стать на путь модернизации образова-
ния и воспитания будущих «Ломоносовых» 
поможет компания «Ориентир детям». 
Мы готовы принять участие в организа-
ции образовательного центра в вашем 
учреждении, проконсультировать по всем 
вопросам и поделиться самым передовым 
опытом от ведущих Российских экспертов!

Записаться 
на консультацию 
можно тут
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Интерактивное оборудование

Интерактивное (то есть взаимодействующее с пользователем) оборудование 
– это современные мультимедийные системы, позволяющие не только отобра-
жать тексты, графику или другие виды контента, но и изменять его в режиме 
реального времени с помощью касаний или голосовых команд. Интерактивные 
технологии позволяют одновременно работать с оборудованием большому ко-
личеству пользователей и показывать происходящее, вовлекая зрителей в сам 
процесс создания изменений.
Дети XXI века, которые с первых дней жизни пользуются гаджетами, будут 
по-настоящему увлечены при выполнении заданий с помощью интерактивного 
оборудования.

              На сегодняшний день цифровизация образования является 
приоритетной задачей, и компания «Ориентир детям» помогает нам в 
ее реализации. Мы используем все интерактивное оборудование, кото-
рое приобрели. Благодарим за оперативность и помощь при установке 
оборудования. Технически и методически грамотные специалисты всегда 
готовы проконсультировать и дать совет, и это не может не радовать

Н.Р. Фомичева, 
заведующая МБДОУ «Детский сад № 160» 

Нижний Новгород, Ленинский р-н. 

ОБУЧЕНИ Е
В ДВИЖЕНИИ

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

РОБОТОТЕХНИКА МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ

ФИНАНСОВОЕ  
ВОСПИТАНИЕ

STEAM-СПЕЦИАЛИСТА
             8 ЭЛЕМЕНТО В ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИ Я В ДОУ
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Технические характеристики панели:
Диагональ экрана: от 32”
Размер панели Ш/В: 71х40см
Вес панели: 12 кг.
Процессор: Intel core i3
Оперативная память: 4Gb RAM
Жесткий диск: 128Gb SSD
Wi-Fi: Есть
ИК-сенсор: 10 касаний
Гарантия: 1 год.
Срок службы: 10 лет.
Технические характеристики стойки:
Диагональ: 26-32, 37-65 дюймов
Максимальная нагрузка: 45 кг
Цвет: Белый, Металлик, Черный
Высота: до 1200

Программное обеспечение 
с интуитивно понятным для 
детей интерфейсом на ваш 
выбор – в подарок!

Интерактивное 
оборудование

Начальный уровень 
оснащенности ДОУ

Комплект 
Сенсорная панель InterTouch 

Display Pro 32» Core i3 + 
стойка

Интерактивные панели

149 000 руб.

Комплекс позволяет взаимодействовать одно-
временно нескольким детям с интерактивными 
приложениями и друг с другом. Она может быть 
применена в качестве игрового поля для любой 
игры, превратиться в музыкальный инструмент, 
собраться в тематическую головоломку, отража-
ющую суть изучаемого предмета. 

Благодаря простой регулировке панель можно 
использовать в качестве интерактивного стола. 
Данный комплект позволяет создать мобиль-
ное решение для целого ряда образовательных 
задач.

Комплект развивающих игр «Умный ребенок» 
для детей 3-5 лет

Набор из 288 развивающих игр и интерак-
тивных заданий. Они становятся отличными 
помощниками в процессе обучения счету и чте-
нию, тренировки внимания, памяти и развития 
логического мышления. В комплекте кроме игр 
вы найдете пазлы и раскраски, знакомящие де-
тей с окружающим миром, а также интерактив-
ные пособия по русскому языку и арифметике. 

Игровой комплект «Вундеркиндия» для детей 
3-4 лет

Набор из 116 развивающих игр. В него входят 
«Чудо-пазлы», «Волшебные краски для малы-
шей» и игродромы.

Игровой комплект «Игротека дошкольника» 
Включает в себя 125 обучающих игр для 
подготовки ваших воспитанников к школе: 
«Собирайка», «Словодел», «Домики» или 
«Математический космодром»? Какую игру 
ваши воспитанники выберут сегодня? В любом 
случае они будут довольны!

Игровой комплект «Я готов к школе!» 
Включает в себя 125 игр-тренажеров, обучаю-
щих русскому и английскому языкам, математи-
ке, музыке и правилам дорожного движения.
Один набор открывает целый ряд возможно-
стей для проведения занятий со старшими 
дошкольниками. 

Комплект состоит из сенсорной панели и мо-
бильной стойки. Сенсорная панель InterTouch 
Display Pro – это современная альтернатива 
уже знакомой интерактивной доске.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ



18

Игровой и развивающий 
мультимедийный 

интерактивный комплекс 
«Теремок»

Сенсорные пристенные игровые 
комплексы: «Подсолнух»,
 «Яблоко», «Цветок», «Груша» 

187 000 руб.

Для проведения увлекательных занятий в 
каждом комплексе установлено порядка 340 
развлекательно-обучающих программ.

Технические характеристики комплекса:
В оборудование интегрирован ПК с процессо-
ром Intel Core i3-7100U, видеокартой Intel HD 
Graphics 4000 и накопителем типа SSD. Также 
имеется встроенный интерактивный планшет, 
размер экрана которого составляет 25”, а 
разрешение 1920х1080 px. Дисплей поддержи-
вает проекционное-емкостную технологию и 
систему Multi Touch до 10 касаний. 

Акустическая система пристенных игровых 
устройств обладает частотным диапазоном 
80 – 
18 000 Гц. Клавиатура – беспроводная. 

Собственное произ-
водство «Ориентир 
детям»

Специализированный про-
граммный продукт «Protect 
Kids» для предотвращения 
негативного воздействия 
сети Интернет и компьюте-
ра на ребенка

Специализированный программный 
продукт «Protect Kids» для предотвра-
щения негативного воздействия сети 
Интернет и компьютера на ребенка

Предусмотрена преем-
ственность оборудо-
вания и программного 
обеспечения

Предусмотрена преемственность обору-
дования и программного обеспечения

184 250 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок

Главной задачей комплекса является обучение и раз-
витие способностей ребенка в развлекательной фор-
ме. Он поможет увеличить словарный запас, улучшит 
моторику, зрительное и слуховое восприятия, память. 
При этом уроки проводятся в виде веселой игры.

Технические характеристики комплекса:
Включает набор из 340 программ для детей дошколь-
ного возраста.
В набор входит персональный компьютер модели 
Intel Core i3-7100U на базе двух ядер и с видеокар-
той Intel HD Graphics 4000. Объем его оперативной 
памяти DDR4-2133 равен 4 Гб. В роли запоминающего 
устройства выступает твердотельный накопитель 
SSD размера 120 Гб. В «Теремок» встроена акустика 
с частотным диапазоном 80 – 18 000 Гц, сенсорный 
планшет 25» дюйма, поддерживающий до 10 одно-
временных касаний.

Учебно-игровые терминалы и комплексы (сенсорные мониторы)
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Учебно-игровые терминалы и комплексы (сенсорные мониторы)

Учебно-игровой терминал 
«Первая интерактивная 

парта»

Учебно-игровой 
терминал 
«Домик»

145 000 руб.

Уникальный российский продукт

«Интерактивная парта» представляет собой сенсорную 
панель в удобном и компактом корпусе, с яркими развива-
ющими играми и заданиями для детей 2-9 лет. Включает 
программное обеспечение и методические материалы для 
педагогов и воспитателей. Содержит более 1300 заданий, 
направленных на всестороннее развитие ребенка.
Корпус интерактивной парты регулируется по высоте и накло-
ну. Возможность регулировок позволяет удобно разместить-
ся и заниматься за ней ребенку любого возраста и роста.
Данный терминал подходит как для самостоятельных заня-
тий малышей, так и для занятий под руководством воспита-
теля, педагога, логопеда или детского психолога.

Сенсорное управление с интуитивно понятным интерфейсом. 
Для детей от 2-х лет. 
«Домик» – самый большой из терминалов. Благодаря своей 
высоте он хорошо заметен в любом интерьере, а яркие цвета 
привлекают внимание как родителей, так и малышей.
«Домик» оснащен скамеечкой, на которой могут уместиться 
двое-трое детей и играть на терминале достаточное время.

Технические характеристики терминала:
Размеры (ДШВ) 105х75х130 см
без скамеечки и пола 64х45х130 см
Защищенный сенсорный LCD монитор 17 дюймов
Лицензионная операционная система и игры.
Опционально: монитор 19’’, DVD-проигрыватель, аудиообору-
дование, видео камера, приемник монет или купюр

Установка и настройка 
оборудования

Сопровождение Профессиональное 
консультирование

Гарантия на монтажные 
работы и оборудование

Интерактивная парта надежна и безопасна
• Самый толстый в мире антивандальный мо-

нитор, который не сможет повредить ребенок.
• Внутри парты нет ни одной движущейся 

детали. Парта абсолютно бесшумна и может 
годами работать без выключения.

Компактный размер корпуса позволит легко найти 
место для парты в самых стесненных условиях.

Предусмотрена синергия 
между оборудованием.

96 000 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Учебно-игровые терминалы и комплексы (сенсорные мониторы)

Программное обеспечение

Учебно-игровой 
терминал 

«Настольный»

Сенсорное управление с интуитивно понятным интерфей-
сом. Для детей от 2-х лет. 
«Настольный» терминал легко перемещать.

Технические характеристики терминала:
Размеры (ДШВ) 48х48 см
Высоту игровой части экрана можно изменять, используя 
стол различной высоты
Защищенный сенсорный LCD монитор 17 дюймов 
Лицензионная операционная система и игры
Опционально: монитор 19’’, DVD проигрыватель, аудиообо-
рудование

Включает набор из 288 развивающих игр и интерактивных заданий 
для обучения 3-5-летнего ребёнка счету и чтению, тренировки внима-
ния, памяти и развитию логического мышления. В комплект включе-
ны все игры, имеющиеся в тематических сборниках этой серии, пазлы 
и раскраски, знакомящие детей с окружающим миром, интерактивные 
пособия по русскому языку и арифметике.

Комплект из 275 развивающих игр и раскрасок для тренировки памя-
ти, внимания и воображения ребёнка. 
В комплект также входят 50 игр для обучения чтению и арифметике. 

Комплект из 333 развивающих игр, пазлов и раскрасок для обучения 
чтению, арифметике, английскому языку, музыке, истории, географии, 
астрономии и правилам дорожного движения. 
В комплект также входят игры для развития смекалки, проверки и 
тренировки экстрасенсорных способностей и формирования стратеги-
ческого мышления. 

69 000 руб.

Комплект развивающих игр «Умный ребёнок»
2 990 руб.

Игротека для детского сада
5 990 руб.

Познавательная игротека для детского сада
7 990 руб.

Все комплекты имеют интуитивно понятный для детей
интерфейс, адаптированный для использования 

на устройствах с сенсорными экранами
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Интерактивное 
оборудование

Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ

Тем, кто уже начал знакомство с подобной техникой, следует обратить внимание 
на интерактивные доски. Делая выбор в их пользу, вы вносите вклад в форми-
рование у детей познавательной мотивации, творческой активности и вообра-
жения. Данный вид оборудования можно использовать как в рамках учебных 
занятий, так и на менее формальных мероприятиях.

Интерактивная панель – универсальное решение, позволяет взаимодействовать одновременно 
нескольким детям с интерактивными приложениями, заменяя телевизор, проектор, доску, проектор. 
Такие системы эффективны, удобны в применении. Применяются в качестве игрового поля для любой 
игры, могут превратиться в музыкальный инструмент или собраться в тематическую головоломку, 
отражающую суть изучаемого предмета.

Комплект Сенсорная панель 
InterTouch Display Pro 32’ 
Core i3 + стойка
Артикул: Pro32i3
145 000 руб.

Сенсорная панель InterTouch 
Display Pro 50’ Core i3

Артикул: Pro50i3
185 000 руб.

Сенсорная панель InterTouch 
Display Pro 55
Артикул: Pro55iNP
165 000 руб.

Мобильная стойка ONKRON TS 
1330 чёрная
20 475 руб.

Сенсорная панель InterTouch 
Display Pro 32’ Core i3
Артикул: Pro32i3
133 000 руб.

Сенсорная панель InterTouch 
Display Pro 42’ Core i3
Артикул: Pro42i3
166 000 руб.

Сенсорная панель InterTouch 
Display Pro 55’ Core i3
Артикул: Pro55i3
206 000 руб.

Мобильная стойка инте-
рактивная ALG RackS Ultra 
Conference Touch
15 750 руб.

Интерактивные панели Ассортимент панелей InterTouch

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Габариты: 110 × 97(127,5) × 75 см

Интерактивные панели

314 730 руб.

Комплекс UTS Fly оснащен всеми необходимыми 
разъемами, встроенной звуковой системой и 
функцией множественных касаний. Устройство 
синхронизируется с периферийным оборудованием, 
к нему можно подключить сканер, принтер, второй 
монитор, мышь, клавиатуру и т. д.

Программа включает в себя:
• образовательные игры (32 в комплекте), 
• конструктор тестов (24 в комплекте),
• творческую мастерскую,
• бесплатное обновление 65 игр + 48 тестов.

Программно-аппаратный комплекс «UTS Fly» 
– это гармоничное многофункциональное 
решение, успешно применяемое в образова-
тельной сфере. Он одновременно выполняет 
роль детского сенсорного стола и интерак-
тивной доски.

Пусть вас не пугает его сложное название. 
Комплекс открывает возможности для 
проведения целого ряда мероприятий. Про-
водите: игровые обучающие занятия, презен-
тации, вебинары, мастер-классы, видеоуроки, 
подготовительные курсы, коррекционные 
упражнения, демонстрацию информации: 
текстовой, графической, звуковой, видеоин-
формации. Осуществляйте взаимодействие с 
интернетом.

Комплект дополнен целым набором обучаю-
щих программ, вместе с которыми вы може-
те проводить увлекательные интерактивные 
занятия с детьми от 3 до 7 лет. 

С помощью встроенных развивающих 
программ можно проводить игры или давать 
проверочные индивидуальные задания одно-
временно для 2, 3, 4-х человек, поделив поле 
на несколько секторов. Каждый ребенок 
будет играть или выполнять работу в своем 
секторе, при решении специальной педаго-
гической задачи эти результаты могут стать 
элементами коллективного труда.

Одно из главных преимуществ UTS Fly – он 
невероятно мобилен. Удобная передвижная 
стойка на колесиках дает возможность пере-
мещать оборудование из кабинета в кабинет. 
Угол наклона панели UTS Fly регулируется в 
пределах 90 градусов, благодаря чему можно 
легко превратить оборудование в интерак-
тивный стенд на стойке или интерактивный 
стол.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок

Интерактивная панель 
UTSFLY 43
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Интерактивные доски

Комплекты с интерактивными досками – удобный готовый инструмент для 
групповой и индивидуальной работы. Устройства работают с применением пе-
редовых технологий, имеют широкий набор функций, соединяют в себе простую 
эксплуатацию обычной маркерной доски и возможности компьютера. Применя-
ются для обучения и игр.
Комплекты содержат все необходимые элементы для создания интерактивного 
решения в образовательной среде.

Интерактивный комплект 
TN060/X125H/PROJECTOR-300

Интерактивный комплект 
TN060/ACER X118H/PROJECTOR
-300/DIGMA EVE 1401

В состав комплекта входят: интерактивная доска IQBoard 
DVT TN060, основанная на оптической технологии цифровых 
камер и поддерживающая 10 касаний + проектор Acer X125H 
DLP 3D + потолочный кронштейн KROMAX PROJECTOR-300, 
белое, кабельный канал 20 м., кабель HDMI 15 м.

Благодаря компактному размеру доски IQBoard DVT TN060 
(60 дюймов), прекрасно подходит к занятиям в группах           
с ограниченным пространством.

В состав комплекта входят: интерактивная доска IQBoard 
DVT TN060, основанная на оптической технологии циф-
ровых камер и поддерживающая 10 касаний + Проектор 
ACER X118H черный+ потолочный кронштейн KROMAX 
PROJECTOR-300, белое, кабельный канал 20 м., кабель HDMI 
15 м. НОУТБУК DIGMA EVE 1400, 14.1», Intel Atom X5 Z8350 
1.9ГГц, 2Гб, 32Гб SSD, Intel HD Graphics 400, Windows 10 Home

Благодаря компактному размеру доски IQBoard DVT TN060 
(60 дюймов), прекрасно подходит к занятиям в группах           
с ограниченным пространством.

99 900 руб.

119 000 руб.

Подбор оборудования 
с учетом целей, воз-

можностей и перспек-
тив развития ДОУ

Безопасная сделка: 
доставка после 
минимальной 
предоплаты

Соблюдение сроков 
поставки

Помощь в освоении новых 
моделей развивающего 

оборудования

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Интерактивные доски

Интерактивные столы

Интерактивный Комплект 
N82/UM301X/STP-30S
Артикул: 98079

Интерактивный коррекционно- 
развивающий стол «Черепаха»

Интерактивный мобильный Комплект 
N82/UM301X/STWP06/1
Артикул: 98072

В состав комплекта входят: интерактивная доска IQBoard 
DVT TN082, основанная на оптической технологии цифровых 
камер и поддерживающая 10 касаний + короткофокусный 
проектор NEC UM301X + крепление для проектора Wize Pro 
STP-30S

Включает 340 логических развлекательных приложений. Предна-
значен для проведения занятий по развитию памяти, мышления, 
моторики, социальных навыков, расширению словарного запаса. 
Обучение проходит в увлекательной игровой форме, что не дает 
детям отвлекаться в процессе работы.
Состоит сенсорный столик из ПК (Intel Core i3-7100U), интерак-
тивного экрана в 32 дюйма multitouch (10 касаний), акустики с 
динамиками Ø 76 мм. Оперативную работу гарантирует 2 ядра с 
тактовой частотой 2,4 ГГц, твердотельный накопитель SSD объе-
мом 120 Гб, операционная система Windows – 10.

Специализированный программный продукт «Protect Kids» для 
предотвращения негативного воздействия сети Интернет и ком-
пьютера на ребенка.

Данный комплект будет незаменим, если вам нужно за-
конченное интерактивное решение, если у вас нет желания 
портить стены помещения установкой крепления для доски 
и кронштейна для проектора, если вам важно обеспечить 
возможность перемещать доску вместе с проектором в 
другие группы.

В состав комплекта входят: интерактивная доска IQBoard 
DVT TN082, основанная на оптической технологии цифровых 
камер и поддерживающая 10 касаний + короткофокусный 
проектор NEC UM301X + мобильная стойка STWP-06/1 для 
интерактивных досок, черная, с многоуровневым креплени-
ем по высоте, на колесах, с универсальным креплением для 
коротко/ультракороткофокусного проектора и miniPC.

184 791 руб.

209 000 руб.

187 992 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Интерактивный Комплект 
N82/UM301X/STP-30S
Артикул: 98079

Интерактивные столы

Интерактивный стол для детей 
UTSKIDS 24

Интерактивный стол размер 50’’ 

Интерактивный стол 
InterTouch STANDART 32’’

Новая модель в линейке детских сенсорных столов.  Стол оснащен 
мощным компьютером. Оборудован 24х дюймовым (60,96 см.) 
сенсорным дисплеем с функцией определения 10 одновременных 
касаний.
Размеры сенсорного стола позволяют установить его даже в не-
большом помещении, не лишая детей комфорта при игре. Рекомен-
дуемое количество участников игрового процесса 2-4 человека. 
Подобные групповые занятия способствуют детской социализации 
и развитию организаторских способностей.
Все программные режимы направлены на развитие памяти, слуха, 
логического мышления, улучшение мелкой моторики и зрительно-
го восприятия, а также на получение фундаментальных знаний.

В стол интегрирован современный компьютер с операционной 
системой Windows 8, одновременная поддержка 10 касаний, яркий 
LED экран.
Установлено обучающее приложение российского производства 
для дошкольников, состоящее из 315 заданий: знакомство с бук-
вами, чтение односложных слов, двусложных слов, сборка слова 
из слогов, рисовалка, перемена, семи цветик, дорога к дому, сло-
жение и вычитание чисел, состав числа, сравнение групп объектов, 
правила дорожного движения для детей.

Позволяет взаимодействовать одновременно нескольким детям 
с интерактивными приложениями и друг с другом. Может быть 
применен в качестве игрового поля для любой настольной игры, 
превратиться в музыкальный инструмент, собраться в тематиче-
скую головоломку, отражающую суть изучаемого предмета. Боль-
шое количество разработанных приложений для интерактивного 
стола делают его неповторимым инструментом для коллективного 
обучения.
При заказе в стоимость уже входит уникальное программное 
обеспечение российского производства!
Интерактивная платформа, открывающее удивительные возмож-
ности для проведения продуктивных и при этом увлекательных 
занятий с детьми дошкольного возраста.

В комплект входит:
50 образовательных игр
32 интерактивных теста с воз-
можностью отследить прогресс 
обучения детей.

139 715 руб.

195 000 руб.

150 000 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ

Предусмотрена преем-
ственность оборудо-
вания и программного 
обеспечения
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351 900 руб

Интерактивные песочницы

Комплектация:
Стойка с проектором (напольная)
Накладка на резервуар для песка (ЛДСП)
Проектор Epson 3300 ЛМ/1200*800 WXGA
Моноблок: 3D датчик объема с ПК
Резервуар для песка
94 сенсорных метки
ОС Андроид
Комплект игровых режимов ПО Песочница
Функция интерактивного стола

Габариты: 1599*1136*2800 мм

Игровой комплекс Ronplay Sandbox – универсаль-
ный инструмент при работе с детьми от 3 до 13 
лет, включает в себя уникальные игры, которые не 
имеют аналогов по всему миру.

Главные отличия Ronplay Sandbox:
распознавание не только песка, но и физических 
объектов на его поверхности;
авторские игры с уникальной механикой и исто-
рией;
специальный белый песок* из мраморной крошки 
для наполнения песочницы;
проектор высокого разрешения и большого спек-
тра цветопередачи в комплекте.

Педагоги вашего ДОУ превращаются в повелителей 
стихий, стран, континентов и даже планет...

Горы, джунгли, реки, мосты, моря… И это не арсенал 
отдельных макетов для уроков познания окружаю-
щего мира, а всего одна интерактивная песочница, 
которая переносит в группу детского сада целое 
футбольное поле, археологические раскопки, пои-
ски сокровищ – захватывающие приключения для 
ваших воспитанников.

Перенестись в выдуманный мир приятно даже 
воспитателям! Вместе с детьми они пробуют себя 
в роли геолога, кладоискателя, футболиста или феи 
– любого героя, который поможет «достучаться» до 
каждого ребенка!

Интерактивная песочница не ограничивает ваших 
педагогов в творчестве и способах применения: об-
учение, организация совместного труда детей или 
проведение соревнований. Она облегчает работу 
педагога, потому что вовлекает и завораживает 
детей своей таинственностью, вызывает внутрен-
нее стремление творить. При этом песочница не 
требует особенных знаний и умений ни от детей, ни 
от воспитателей  можно действовать интуитивно. К 
тому же решается сложный вопрос, чем же занять 
детей в непогоду: перемещение, пусть и вирту-
альное, из четырех стен в разные миры, работа с 
природным материалом поглощает детей целиком. 

С применением на занятиях методических реко-
мендаций песочница для специалиста становится 
непревзойденным инструментом всестороннего 
развития воспитанников. Для психолога интерак-
тивная песочница просто незаменима: в каком бы 
сильном возбуждении ни были дети, песок всегда 
расслабляет, снимает тревожность, работа руками 
отвлекает и полностью погружает в процесс, а 
мистический, плавно меняющийся свет создает 
дополнительную умиротворенность и атмосферу 
спокойствия.

Интерактивная песочница становится самым 
любимым местом в детском саду для всех: и для 
воспитанников, и для педагогов, и даже для роди-
телей, ведь в душе они  все еще дети и в тайне тоже 
мечтают о таком волшебстве!

Интерактивная песочница 
Ronplay Sandbox Big

 с функцией интерактив-
ного стола

Интерактивные песочницы

Мраморный песок приобретается отдельно.
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Список игр для интерактивных песочниц «Алмаз» и «Мини-Алмаз»:

Интерактивная песочница «Алмаз»

Интерактивная песочница «Мин и-АЛМАЗ»

Интерактивная песочница – комплекс, в котором с помощью тех-
нологий дополненной реальности обычный песок превращается в 
земную поверхность с озерами и горами, вулканами и долинами.
Малыши изучают географию, строение земли, фигуры, учатся 
ориентироваться в пространстве, развивают память и логику. 16 
режимов с различными уровнями сложности.
В комплекте с песочницей идёт дополнительная панель для пре-
вращения пространства над песком в интерактивную поверхность, 
а также дополнительный программный комплекс с играми и 
занятиями для стола!

От песочницы «Алмаз» новую песочницу отличает только размер. 
Она компактная, для размещения не требует большого помещения. 
Песочница надёжно спроектирована и покрыта гипоаллергенной 
краской. Благодаря удобной конструкции (вся техника находится 
в специальной стойке, поэтому нет необходимости в дополнитель-
ных стенках), вокруг песочницы одновременно может разместить-
ся до 10 детей.

Технические характеристики:
Размеры: 1550х1250х1800 мм. 
Площадь активной зоны: 1,5 м2 
Функция - «интерактивный стол»: есть
Одновременно могут заниматься: до 12 детей
Бесплатное обновление ПО

Комплектация:
Конструкция + песок (200 кг в комплекте)
Проектор, ноутбук, датчик движений Kinect
Методические пособия, инструкция по сборке, 
установке и настройке
Игрушки
Сертификаты безопасности
Программное обеспечение (игры для интерактив-
ной песочницы и сенсорного стола)

330 000 руб.

295 000 руб.

Блок «Окружающий мир» – 22 игры 
• «Здоровей-ка» – «Здоровое питание»
• «Урожай» – «Разложи по банкам»
• «Народная игрушка»– «Народная игрушка», 

«Раскрась узор», «Собери узор»
• «Осенняя фантазия», «Краски осени» 

– «Осенние листочки», «Разноцветные 
листочки», «Чей листочек?», «Считаем 
листочки»

• «Животные», «На подворье нашем» – «Запо-
минай-ка», «Собери животное»

• «Одежда» – «Запоминай-ка»
• «Семья» – «Профессии родителей», «Посчи-

тай-ка»
• «Домашние хлопоты» – «Наведи порядок», 

«Запоминай-ка»
• «Птичий двор» – «Дикие и домашние»
• «Магнетизм» – «Что магнитится?»
• «Геометрические фигуры» – «Запоми-

най-ка», «Логика»
• «География» – «Континенты»
• «Национальности» – «Национальный 

костюм»

Блок «Развитие речи» – 19 игр
• «Здоровей-ка» – «Органы чувств», «Распо-

рядок дня»
• «Урожай» – «Найди по описанию», «Отгадай 

загадку», «Описательный рассказ»
• «На подворье нашем» – «Чей голос?», «Чей 

детеныш?», «Описательный рассказ»
• «Одежда» – «Противоположности», «Описа-

тельный рассказ»
• «Семья» – «Загадки про семью», «Составь 

слово»
• «Домашние хлопоты» – «Что нам нужно?», 

«Найди букву»
• «Птичий двор» – «Что это за птичка?», 

«Найди букву».
• «Звуки» – «Расставь звуки», 
• «Слоги» – «Расставь слоги»

Любимое 
оборудование 
наших клиентов
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Интерактивные полы

Образовательный интеграционный 
комплекс Magium

«Magium» – это система, которая с помощью проекции 
превращает пол в интерактивную поверхность. Программа 
реагирует на движения и рост человека, распознает цвет, 
форму и размер фигур.
Этот интерактивный комплекс помогает развивать 
творческое мышление и логику. Вместе с ним дети учатся 
конструировать и моделировать, формируют элементар-
ные математические представления. Как именно работает 
система? Она позволяет играть в несколько игр. Например, 
игра «Зеркало»: на одной части игрового поля показаны 
изображения фигур, а задача ребенка – отобразить фигуры 
в пустых окошечках в противоположном, зеркальном 
порядке. Эта игра содержит несколько уровней – можно 
постепенно переходить от простого варианта к более слож-
ному. Несомненный плюс – возможность использования 
как при индивидуальной работе, так и в команде. 

В отличие от аналогичных разработок, реагирующих только 
на нажатие, интерактивный комплекс Magium обладает 
уникальными возможностями: распознает движения, рост 
человека, фигуры, их размеры и цвета. Это настоящая 
магия! Оборудование, которое прекрасно чувствует детей, 
и работает от их движений! Ваши воспитанники будут пора-
жены возможностями такого комплекса. Позитивные эмо-
ции позволяют делать образовательный процесс особенно 
эффективными, ведь не секрет, что, когда дошколятам 
интересно заниматься, у них появляется особая мотивация!

Работа с таким оборудованием интересна не только для де-
тей, но и для педагогов и специалистов. Они могут самосто-
ятельно создавать игры и адаптировать их под конкретные 
упражнения. Использование данного комплекса значитель-
но облегчает работу педагогов. Интерактивный комплекс 
безопасен, применяется в коррекционной педагогике для 
детей с ограниченными возможностями.

Интерактивный пол Magium включает 4 образовательных 
блока: 
«зазеркалье»
«развитие»
«творчество» 
«логика»

Таким образом, один комплекс покрывает целый ряд вос-
питательных и образовательных задач. Причем предусмо-
трено бесплатное обновление программного обеспечения, 
а значит, Magium будет актуален всегда! Приобретая такое 
оборудование, вы делаете серьезный вклад в развитие 
ДОУ! С ними будущее наступает уже сегодня!

360 000 руб.

Комплекс Magium представляет собой 
инновационную интерактивную систему. 
Набор cоответствует ФГОС и СанПиН. Он 
учитывает учебный план в детском саду и 
способствует разностороннему развитию 
воспитанников.
Одновременно могут заниматься до 16 
детей.
Бесплатное обновление ПО.

Комплектация:
Короб для оборудования (датчик, проек-
тор, ПК)
Наборы фигур
Программное обеспечение
Клавиатура с тачпадом
Напольное покрытие
Методическое пособие
Сертификаты безопасности
Руководство пользователя, инструкция

Предусмотрена 
преемственность 
оборудования и 
программного обе-
спечения
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Интерактивные полы

Комплектация:
Программное обеспечение, 90 эффектов
Мини-компьютер с установленным Win 10 и программ-
ным 
обеспечением «Интерактивный пол»
USB ключ
ИК-камера SONY с ИК-прожектором
Проектор Benq ( мощность светового потока - 3200 Лм)
Корпус системы 50*40*20 см
Беспроводная клавиатура и мышь

Интерактивный пол 
HITEKFLOOR Benq 3200 Лм

Интерактивный пол – это уникальная обучающая 
платформа, которая позволяет совместить увлекатель-
ную динамичную игру с интеллектуальной деятель-
ностью. Попадая в зону интерактивной проекции, 
человек своими движениями оживляет изображение. 
Интерактивный пол HITEKFLOOR помогает изучать 
правила дорожного движения, математику, животный 
и подводный мир, овощи и фрукты, птиц и насекомых, 
названия и флаги стран мира, устраивать спортивные 
соревнование в любое время года, проходить лабирин-
ты, разгадывать головоломки и многое другое.

233 000 руб.

Мобильная тумба-интерактивный пол 
«Светлячок»

В интерактивных эффектах вы можете самостоятельно изменять 
вложенные изображения и звуковое сопровождение.

Характеристики:
Размер 1060х450х500 мм 
Процессор AMD A4 5300 3/4 ГГц 
Память SSD 60 / 4 GB
ОС Win 7 Лицензия
Программное обеспечение в комплекте
Мягкое покрытие  для пола в комплекте поставки «пазл» 60х60 см. 
9 штук.
Корпус мобильный, имеет 4 колесика, мягкий верх. 
Чехол в комплекте
Размер проекции на полу 1300х1700 мм

260 000 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Лаборатория 
Наураша 
6 модулей + 
ПО, методиче-
ское пособие, 
стойка

75 080 руб.

Лаборатория 
Наураша 
7 модулей + 
ПО, методиче-
ское пособие, 
стойка

87 020 руб.

Лаборатория 
Наураша 

4 модулей + 
ПО, методиче-
ское пособие, 

стойка

51 880 руб.

Научно-познавательная лаборатория Наураша

Цифровая игровая лаборатория Наураша

Каждый ребенок любознателен. Задача всех ДОУ – поддержать и стимулировать этот интерес к но-
вому. Поможет в этом цифровая лаборатория Наураша! Это прекрасный инструмент для знакомства 
детей с окружающим миром. 

На занятиях дошколята находят ответы на вопросы, которые так или иначе возникают у каждого из 
них: что удерживает магнит на холодильнике? Почему тает мороженое? Как в лампочке появляется 
свет? Особенно интересным процесс погружения в науку делает виртуальный помощник – профессор 
Наураша. Он проводит вместе с вашими воспитанниками увлекательные эксперименты, которые и 
становятся главным источником получения новой информации. Этот персонаж становится настоя-
щим другом для детей и примером для подражания. Они стремятся быть такими же эрудированными, 
как этот герой.

Игровой процесс построен из заданий, каждое из которых включает в себя измерения с помощью 
датчиков. Датчики подключаются непосредственно к компьютеру. А еще они не только функциональ-
ны, но и красивы – сделаны в виде божьих коровок. Благодаря лаборатории дети проводят экспери-
менты – индивидуально или в парах. Также важно то, что эксперименты можно повторять – а значит, 
у ваших воспитанников отличные шансы закрепить полученные результаты! 

8 модулей: температура, свет, электричество, кислотность, сила, магнитное поле, звук, пульс. 
В меньших комплектациях – темы на ваш выбор.

Лаборатория 
Наураша 
8 модулей + 
ПО, методиче-
ское пособие, 
стойка

99 300 руб.

Лаборатория 
Наураша 

5 модулей + 
ПО, методиче-
ское пособие, 

стойка

63 480 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок

Любимое 
оборудование 
наших клиентов
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Программное обеспечение

Программно-дидактический 
комплекс «Логомер 2» 

Программный комплекс
«Мерсибо Плюс Вер. 2

Комплекс для кабинета логопеда и де-
фектолога. С его помощью вы проведете 
обследование детей, развивающие и 
коррекционные занятия.

Программно-дидактический комплекс с играми и упражнениями в 
интерактивном виде. Он поможет провести общеразвивающие заня-
тия воспитателям, психологам и педагогам. 
В программе 93 игры и упражнения для индивидуальных и груп-
повых занятий в детском саду и начальной школе по следующим 
рубрикам:

Звуко-буквенный анализ (6 игр)
Неречевой слух (3 игры)
Грамматика (4 игры)
Связная речь (6 игр)
Моторика (3 игры)
Подготовка к чтению (8 игр

Дополнительно в комплекс входит: 
Программа для создания пособий “Конструктор картинок 2”

Слоговое чтение (6 игр)
Чтение (16 игр)
Окружающий мир (14 игр)
Внимание и память (14 игр)
Математика (12 игр)

Дополнительно в комплекс входит: 
Программа для создания пособий 
“Конструктор картинок 2”
Программа для ведения документации
Программа для ведения звукового 
альбома
Карточки и открытки

В комплекс входят 90 интерактивных игр 
и упражнений по рубрикам:
Дыхание, воздушная струя, 8 игр
Фонематический слух, 12 игр
Неречевой слух, 7 игр
Звукоподражание, 4 игры
Грамматический строй, 6 игр
Слоговая структура слова, 5 игр
Звукопроизношение, 16 игр
Связная речь, 7 игр
Моторика, 3 игры
Подготовка к чтению, 7 игр
Лексика, 13 игр
Интерактивная Артикуляционная гимнастика

22 490 руб.

19 120 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Интерактивное 
оборудование

Новаторский уровень 
оснащенности ДОУ

8 дисков «МЕРСИБО» 
Универсальный набор

Для продвинутых пользователей будут интересны такие позиции, как детские киностудии – вопло-
щение современного подхода к становлению эмоционального интеллекта, развитию воображения, 
предоставлению детям пространства для реализации творческого потенциала.

Дополнительно в комплекс входит: 
«Конструктор картинок 2» - программа 
для создания пособий.
«Карта диагностики игровой деятельности» 
для определения ведущего типа памяти.
Печатные материалы к играм для занятий 
вне компьютера.

Программное обеспечение

Интерактивный скалодром решает образователь-
ные задачи в движении, динамике, предполагает 
применение ребенком инновационных технологий. 
Представляет собой стену, оборудованную высту-
пами для удобного лазания. Развивает не только 
ловкость, но и положительно влияет на все группы 
мышц. Дизайн стенки меняется с учетом выбран-
ной пользователем игры. Есть все страховки и 
специальные маты для безопасных тренировок.

Комплектация:
Скальная стенка со страховкой
Методическое пособие
Сертификаты безопасности
Защитный корпус
Инструкция по сборке
Мощный компьютер с ПО
Руководство пользователя
Гарантия от 1 года

Интерактивные скалодромы

В наборе 82 игры и упражнения для:
тренировки фонематического слуха
освоения звуко -буквенного анализа
улучшения грамматических навыков
расширения лексического запаса
развития связной речи
отработки воздушной струи и ритмизации речи
активизации мышления, внимания, памяти
знакомство с цифрами и счетом
тренировки навыков сложения, вычитания и 
сравнения
тренировки навыков слогового счета
запоминания написанных слов
составления предложения из слов
понимания смысла прочитанного текста
расширения словарного запаса
знакомства с орфограммами

7 864 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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8 дисков «МЕРСИБО» 
Универсальный набор

Оживающие рисунки

Проекционный Дизайн POGUMAX Designer 

Ожившие рисунки-КАМАЛЯКИ 
(Полный комплект)

Ожившие рисунки-КАМАЛЯКИ

Ребенок разукрашивает рисунок, кладет его на устройство, нажи-
мает кнопку, программа отправляет ожившего героя на транслиру-
емую поверхность. От прикосновений оживленные рисунки – рыб-
ки, звери и инопланетные существа весело шевелятся, удирают, 
или улыбаются своему создателю. В восторге все – 
и дети, и взрослые!
Сценарии, входящие в комплект: Океан, Космос, Лесные животные, 
Море

Размер проекции на стене – 4м*3м

Особенности проекционного дизайна:

Взаимодействие эффектов 
с интерьером

Большое разнообразие 
анимаций – 645 шт. 

Создание собственной 
проекции

Техническая информация. Размер проекции на стене или потолке в среднем составляет 4х2,5 метра. 
Для фиксации проектора можно использовать стойку, или он может быть установлен под потолком 
на кронштейн. Проектор можно переносить по комнате, ставить на пол, стол, шкаф. Подключается к 
ноутбуку по кабелю и выводит изображение с программы для проекционного дизайна.

Отличается комплектацией: 
Подойдет тем, у кого уже есть проектор, ПК и стереодинамики. 
Либо их можно заказать отдельно.

355 000 руб.

250 000 руб.

1 2 3

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

Максимальная 
лицензия POGUMAX 
Designer (USB)

69 000 руб.

Стандартная
лицензия 
POGUMAX Designer

39 000 руб.

Стандартная 
лицензия + 1 год об-
новлений POGUMAX 
Designer

45 000 руб.
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Детские киностудии

Детская киностудия. Комплект 
«Юный мультипликатор»

Детская киностудия с ноутбу-
ком «Kids Animation Desk 2.0»

Готовая киностудия 
на 5 мест с экраном 

Детская киностудия. Комплект 
Оптимальный

Базовая детская мультстудия 
«Pro-версия» «Kids Animation 

Desk 2.0

Детские киностудии и мультипликации

Каждый ребенок хотя бы раз придумывал сюжет собственного мультика. Теперь эти мысли реально 
воплотить! Помогут в этом базовые детские мультстудии! 
Каждая из них – полноценная студия, вместе с которой можно создать и зафиксировать любую исто-
рию. Такого ваши воспитанники еще не видели! Комплект идеален для развития творческих способ-
ностей детей и игровой терапии. Результаты такого творчества информативны для специалистов – пси-
холог может проанализировать созданный ребенком мультик и понять, какие проблемы его волнуют на 
подсознательном уровне и определить пути решения. Также на занятиях развиваются познавательные 
процессы каждого ребенка. 

Сцена, представленная в комплекте, имеет специальную форму – с ней съемочное пространство 
удобно использовать по максимуму. Дети могут легко воплощать самые сложные сюжеты с большим 
количеством деталей. Приятный бонус –   возможность быстро менять фоновые заставки и декорации. 
Это очень удобно!
В комплект входят подробные методические рекомендации и дополнительные материалы. Педагогам 
не составит труда разобраться с принципами работы студии. В процессе они открывают для себя много 
нового, поэтому покупка точно не будет пылиться на полке – воспитателям самим не терпится прово-
дить такие увлекательные занятия! Ведь в их детстве такого чуда не было.

С таким оборудованием ваше ДОУ выйдет на новый уровень. Вы будете выделяться на фоне других 
детских садов города, ведь мультстудия – это настоящая находка. Дети в восторге от нее, они делятся 
своей радостью с родителями – а для них важно, чтобы дети проводили время с интересом и пользой. 
Не упустите шанс улучшить свое учреждение!

52 700 руб.

79 000 руб. 499 000 руб.

67 500 руб. 39 900 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Детские мультстудии

Оборудование
относится 
к модулю 
парциальной
программы 
дошкольного
STEM-образования

47 000 руб

Театрально-анимационный блок «СОЮЗМУЛЬТ-Э-
ЛТИ» выступает современным решением для 
организации совместной творческой деятельности 
детей по созданию авторских мультфильмов и 
театрализации, позволяет организовать детскую 
мультстудию в ДОУ, расширить средства проектной 
и исследовательской деятельности дошкольников.

Конструктивные особенности блока-основы и 
состав комплекта обеспечивают  возможность 
создания мультфильмов в различных техниках 
анимации и их комбинациях, в том числе: кукольная 
(включая куклы-марионетки и би-ба-бо), пласти-
линовая (объемная и барельефная), песочная 
анимация, перекладка, анимация в технике Эбру, 
анимация-топорама, анимация-теневой театр и ор-
ганизации различных видов театрализованных игр, 
в том числе: вертикальный театр, камишибай, театр 
трех декораций, топорама, театр картинок-пазлов, 
би-ба-бо, тростевой театр, театр штоковых кукол (на 
гапите), театр оригами, театр квиллинга, пальчико-
вый театр, перчаточный театр, варежковый театр.

Комплектация:
блок-основа, 
WEB-камера, 
зажим-прищепка и штативный винт, 
настольный штатив, 
осветительная лампа, 
пластиковый съемный лоток, 
набор для рисования в технике Эбру, 
набор плоскостных фигурок - персонажей, 
набор инструментов для песочной анимации, 
лицензионное программное обеспечение, видео-
инструкция.

Габаритные размеры блока-основы: не менее 
53,0х36,0х59,0 см и не более 55,0х38,0х60,0 см (без 
учета П-образной подвижной рамы и объемных 
ручек для ее фиксации).

Материалы: МДФ, фанера, пластик, стекло, магнит, 
текстиль.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ

Театрально-анимационный 
блок 

«СОЮЗМУЛЬТ-ЭЛТИ»
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Программное обеспечение

Игровой комплекс 
«Играй и Развивайся»

Логопедический тренажер 
«Дэльфа-142.1». Версия 2.2

«Стабиломер» от Мерсибо

Это яркие и красочные занятия с использованием датчика 
Kinect, который считывает движения детей. Такие занятия 
вызывают у детей эмоциональный подъем, повышают моти-
вацию и познавательную активность, развивают мышление, 
память, координацию, воображение, обеспечивают хорошую 
подготовку к школе.
В комплекс входят 4 блока занятий: «Развитие речи», «Окру-
жающий мир», «Правила дорожного движения», «Математи-
ка» – 75 подвижных занятий. 
Все игры разбиты на возрастные группы:
от 3 до 4, от 4 до 5, от 5 до 7.

Комплексные программы по коррекции нарушений голоса, 
звукопроизношения, развития речи и обучения грамоте.
Комплектация:
Программа по коррекции устной и письменной речи.
Новая программа для работы по развитию речевого дыха-
ния, коррекции силы голоса, коррекции и автоматизации 
произношения гласных и согласных звуков, коррекции про-
изношения, устранению назального оттенка голоса.
Комплексная программа работы над устной и письменной 
речью, включая работу со связным текстом.
Тексты для пересказа организованы по уровням сложности, 
подобраны вопросы и опорные слова.

Это программа с двигательными играми и упражнениями 
для стабилоплатформ.
Стабилоплатформы используют для проведения двигатель-
ных игр, коррекционных занятий с «неговорящими» детьми, 
реабилитационных упражнений с детьми с ОВЗ, упражнений 
на концентрацию и внимание с детьми с ОВЗ и для других 
целей.
Стоя на стабилоплатформе, ребенок меняет позу, чтобы 
управлять курсором или героем на экране. Стабилоплатфор-
ма регистрирует изменения позы и отображает изменения 
на экране: ребенок видит, куда движется его персонаж. Это 
помогает ему корректировать свои действия.

В комплекс входят стабилоплатформа А-150 и программа 
«Стабиломер» с играми Мерсибо.

84 000 руб.

71 300 руб.

54 800 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Логопедический тренажер 
«Дэльфа-142.1». Версия 2.2

Детская развивающая доска Gigo
Полный комплект

24 760 руб.

Для знакомства с данным видом оборудования отлично подойдут образовательные 
конструкторы LEGO и Gigo. Они предполагают идею усложнения и последовательной 
работы в зависимости от возраста ребенка и представлены наборами для детей от 1 года 
и до младшего школьного возраста. Сборка таких конструкторов наглядно демонстрирует 
ребенку принцип действия основных физических законов и работу реальных устройств, 
развивает пространственное мышление, логику, сообразительность и любознательность, 
стимулирует интерес ребенка к науке. Даже если специалисты вашего ДОУ еще не зна-
комы с Gigo, освоение данного оборудования легко начать с несложных занимательных 
линеек.

Предусмотрена 
преемственность 
оборудования

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

Состав полного комплекта на 
стойке:
Детская развивающая доска
Подставка для детской развива-
ющей доски
Набор «Гео-блоки для детской 
развивающей доски»
Набор «Шестеренки для детской 
развивающей доски»
Рабочие карточки для набора 
«Шестеренки»
Рабочие карточки для набора 
«Гео-блоки»

Начальный уровень оснащенности ДОУ

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ

Конструировать по схеме, по трафарету, крутить большие и малые 
шестеренки и наряжать елку теперь можно с помощью всего 
одной доски!

Легко обучать ребенка геометрическим фигурам, когда именно из 
них складывается общая картинка, а если захотите пройти более 
сложные фигуры: прямоугольник, ромб, звезду – можно выстраи-
вать их на доске из деталей. 

Фоны позволяют сделать обучение более разнообразным, также 
сами дети могут по данному вами образцу конструировать задний 
план. Они могут создавать такой фон с «дополненной реально-
стью» при помощи деталей, это развивает их логическое простран-
ственное мышление. 

Работа руками снимает напряжение, поэтому доску можно исполь-
зовать и в индивидуальной работе психолога. 

Вся работа с развивающей доской интуитивно понятна, поэтому не 
требует специального обучения, для воспитателей и детей процесс 
обучения будет легким и приятным.
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Конструирование
и робототехника

Начальный уровень 
оснащенности ДОУ

Юный инженер Gigo

LEGO Education | Творческое и познавательное развитие

У детских садов сегодня нелегкая задача – воспитать новое поколение инже-
неров. Конструкторы Gigo помогают с ней справляться. Благодаря им педа-
гоги учат детей своими руками создавать самые разные подвижные модели. 
Собирая игрушку за игрушкой, дети осваивают принцип действия различных 
устройств и механизмов – от шестеренок до гидродинамических машин.  
Занимательная мозаика, роботы, транспортные средства, строительная техника, 
животный мир, энергия ветра, электромагнетизм – все это есть в линейке Gigo!

Космос и аэропорт 
LEGO

Юный инженер. 
Волшебные шестерни – 2

Юный инженер. 
Первые шаги

Для детей от 2 лет. 
110 крупных деталей

Для детей от 1,5 лет. 
32 детали

14 150 руб.

7 960 руб. 2 250руб.

Конструктор LEGO 
Education 
Мой большой мир

480 фигурок
Предназначен для развития социальных навы-
ков детей и расширения их понимания окружаю-
щего мира. Работая в группах по 2–10 человек, 
дети будут собирать свой дом, ресторан, автобус-
ную остановку, больницу и пожарную станцию.

22 300 руб.

Юный инженер – 2. 
Строитель

Для детей от 3 лет.
160 крупных деталей

9 480 руб.

Предусмотрена 
преемственность оборудования

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

1178 деталей
С помощью этого набора дети познакомятся с 
различными моделями воздушных и космических 
летательных аппаратов, смогут сами построить кос-
мический корабль, самолет, спутник или луноход, а 
также запустить ракету в космос. 
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LEGO Education | Социально-эмоциональное развитие

LEGO Education | Раннее математическое и техническое развитие

Экспресс 
«Юный программист»

Эмоциональное 
развитие ребенка

Строительные 
машины DUPLO

Этот функциональный набор, использующий 
популярную тематику железной дороги, учит 
детей формировать связи и интуитивным образом 
исследовать простейшие понятия, связанные с 
программированием, такие, как последователь-
ность, цикл и логические условия. 

В набор входят уникальные элементы – лица 
DUPLO с 16 различными эмоциями и методические 
пособия для педагога.
Набор рассчитан на занятия в группе от 1 до 8 
человек, подходит для детей 3-5 лет.

Набор для юных строителей 3-6 лет.
Детки собирают первые LEGO-машины: экскаватор, 
погрузчик, подъёмный кран, бетономешалку.
В комплект входит 95 компонентов.

20 950 руб.

9 300 руб.

19 500 руб.

Городская жизнь LEGO

19 500 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ

Конструктор направит детей в процессе изучения 
общественной жизни, поможет развить навыки 
самовыражения и изобретательности.
В комплекте – 1907 деталей.
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Робототехника

82 450 руб.

Реализуется за счет образовательной линейки 
«Lego Duplo»: 
Методический комплект «Техно Фантазёры»: 
конспекты 36 разнообразных занятий, вспомо-
гательные печатные материалы 
Конструктор детский «Гигантский набор» Lego 
Duplo 
Конструктор «Кирпичики DUPLO для творческих 
занятий» 
Набор DUPLO «Эмоциональное развитие ребен-
ка»
Набор с трубками DUPLO 
Конструктор «Лото с животными DUPLO» 
Конструктор LEGO «Моя первая история. Базо-
вый набор»

Программно-методический
комплекс по робототехнике 

«Техно Фантазёры»

Предусмотрена 
преемственность оборудования

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

Отличный старт для системного внедрения робото-
техники в ДОУ!
Комплект по робототехнике «Техно Фантазеры»  
– полноценное решение для индивидуальных и 
групповых занятий с детьми 3-4 лет. Направлен на 
получение первичных навыков раннего детского 
конструирования, экспериментирования и модели-
рования через познавательное развитие, групповую 
работу, что способствует социализации детей с 
разными образовательными возможностями. 

В основе набора – конструкторы Lego, с помощью 
которых воспитанники узнают о современных 
профессиях, временах года, праздниках, мире 
животных, правилах безопасности и этикета. Дети 
проводят первые эксперименты – узнают прин-
ципы сообщающихся сосудов, принцип движения. 
Они знакомятся с героями известных сказок и даже 
создают свои уникальные сюжеты!
В наборе – интерактивно–методический комплекс, 
который направлен на всестороннее развитие 
воспитанников. Вместе с «Техно Фантазерами» 
дети развивают внимание, память, логическое 
мышление. 

Для педагогов работа с комплектом не представ-
ляет никаких трудностей. В наборе знакомые всем 
конструкторы: использовать их на занятиях – про-
сто и приятно. Воспитатели могут комбинировать 
элементы комплекса в зависимости от конкретных 
образовательных задач. Это не какая-нибудь рабо-
та по шаблону, а настоящий творческий процесс! 
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Робототехника

Ищете оборудование для того, чтобы 
ввести в образовательный процесс 
программирование?

Присмотритесь к Bee-Bot! Это 6 программируемых 
напольных роботов (каждый из них понимает 6 
различных команд), которые точно помогут вам 
сделать занятия интересными и разнообразными. 
Подходит для работы с детьми 5-6 лет.

Как работает эта игрушка? Принцип прост и 
понятен. Пчелка перемещается по игровому полю 
– его можно купить в заводском исполнении или 
же сделать свое, авторское. Ее перемещения 
программируют сами ваши воспитанники. Педагог 
ставит конкретную задачу – например, найти на 
игровом поле большой зеленый круг. Дети про-
считывают, сколько шагов и в каком направлении 
должна сделать пчелка. Дальше они задают этот 
алгоритм в программе, определяя маршрут пчелы. 
Кстати, встроенная память позволяет запомнить 
роботу до 40 команд за раз! 

В зависимости от того, какое игровое поле вы 
выбираете, игру можно адаптировать под разные 
образовательные задачи. Она подойдет для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста. У 
детей развивается сразу множество навыков. Они 
привыкают работать с алгоритмами, выполнять 
последовательные действия, проявлять внимание 
к деталям стоящей перед ними задачи, а также 
начинают мыслить более образно. Настоящая 
находка для каждого прогрессивного ДОУ!

45 700 руб.

Вы можете дополнить набор соответствую-
щими комплектующими, которые расширят 
возможности игры и сделают занятия еще инте-
реснее – вам доступны интерактивная игровая 
среда «Умная пчела» (программное обеспече-
ние на одного пользователя), методическое 
пособие и целый ряд ковриков для мини-робота 
(«Сказка», «Цвета и формы», «Алфавит», «На 
берегу моря», «Ферма», «Змейка», «Остров 
сокровищ»).

Установка и настройка 
оборудования

Сопровождение Профессиональное 
консультирование

Гарантия на монтажные 
работы и оборудование

ЛогоРобот Пчелка 
Bee-Bot

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Доска для 
конструирования

Набор состоит из шести досок. Из 
них можно собирать столы для 
конструирования и соревнований 
или креативные стены.

Креативная панель Maker Wall  и наборы разработанные для нее

6 370 руб.

Набор деталей для креативной 
панели «Шестерни»

Набор деталей для креативной 
панели «Трассы»

Набор деталей для креативной 
панели «Мейкер»

Конструктор для 
сбора устройств, 
в основе которых 
механические пере-
дачи, трансмиссии и 
системы управле-
ния.

С данным набором мож-
но построить различные 
трассы и горки, чтобы 
на практике познако-
миться, как действует 
сила тяжести. 

Это осязаемый, 
трехмерный способ 
обучения грамоте. 
Каждая тема может 
быть воспроизве-
дена на стене и на 
полу. Возможно 
бесконечное количе-
ство комбинаций 
построек.

18 260 руб. 18 260 руб. 18 260 руб.

Предусмотрена 
преемственность оборудования

Конструирование
и робототехника

Gigo

Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ

Набор «Первые механизмы»

Главное достоинство этого набора в том, что 
навыки, полученные в рамках сбора конструкто-
ра, состоящего из простых механизмов, важны 
и применимы в реальной жизни. Им не нужен 
особый инструмент, чтобы соорудить пусковой 
механизм или пустить кораблик на воду.

14 650 руб.

Предусмотрена 
преемственность оборудования

Машины и механизмы LEGO

Любимое 
оборудование 
наших клиентов
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Доска для 
конструирования

В наборе с конструктором есть план из 8 занятий 
по 45 минут, в котором каждое подробно распи-
сано:
«Вертушка на палочке»
«Волчок»
«Качели»
«Рафтинг»
«Запуск машины»
«Машина для измерения расстояния»
«Хоккеист»
«Новая собака Семена»

Встраивайте такие уроки в свой учебный план и разбивайте на несколько частей. Данные занятия 
можно давать и в рамках дополнительного образования, тогда усложненные задачки могут быть 
проверкой-повторением пройденного материала в начале следующего урока, а последние 4 творческих 
задания – заключительной контрольной точкой всего курса.

Каждое занятие включает в себя теоретическую 
и практическую части. А для самых быстрых есть 
дополнительные задания, рассчитанные пример-
но на 20 минут. 
«Вишенкой на торте» являются 4 творческих 
технических задания:
«Переправа через реку с крокодилами»
«Жаркий день»
«Пугало»
«Качели»

Робототехника

Комплект 
UARO Premium

UARO Premium – это расширенный комплект кон-
структоров UARO, включающий в себя 4 набора 
со схемами сборки – один из них является базо-
вым, а три – ресурсными. Набор содержит более 
400 деталей и охватывает все уровни програм-
мирования! С ним ваши воспитанники проходят 
путь от изучения датчиков света и доски кодиро-
вания до программирования с планшета. 

78 900 руб.

В состав комплекса входят:

Конструктор UARO базовый набор (step 1) 
– 3D-пазлы современного ребенка, которые 
превращаются не только в статичные фигуры, но 
и в движимых роботов. В комплекте с набором 
идет рабочая тетрадь со схемами сборки, кото-
рая помогает разобраться: как соединять между 
собой части конструктора, какие модели можно 
построить, как заставить лампу светиться, а 
готового робота поехать.

Конструктор UARO ресурсный набор №1 (step 2) 
– это набор линейки UARO и следующий уровень 
в развитии ваших воспитанников. Теперь у 
конструктора появилась центральная плата. Она 
помогает программировать модель при помощи 
цвета: в цвете программы заложен определен-
ный характер движения, и смена происходит про-
стым нажатием на кнопку светового индикатора.

Конструктор UARO ресурсный набор №2 (step 
3) – следующий набор линейки UARO, который 
помогает выйти на новый уровень развития 
как воспитанникам, так и педагогам вашего 
ДОУ. Так же, как и с предыдущими наборами, в 
комплекте идет рабочая тетрадь со схемами, 
которая помогает увидеть: какие модели можно 
построить, как работать с блоком кодирования, 
как подсоединяются датчики и др. 

Конструктор UARO ресурсный набор №3 (step 
4) – набор для настоящих гуру робототехники. 
В этом наборе появляются новые программ-
ные блоки (которые вставляются в поле на 12 
шагов), они делают работу (хотя работой такое 
увлекательное занятие даже трудно назвать, это 
скорее увлечение) еще более разнообразной и 
захватывающей.

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Комплект по робототехнике 
«Винтики и Шпунтики»

Набор из интерактивного программ-
но-методического комплекса «Винтики и 
Шпунтики» и конструкторов UARO и Lego. 
Предназначен для детей 4-5 лет.  

Дети узнают о современных профессиях, 
временах года, традиционных праздниках, 
мире животных, правилах безопасности 
и этикета, познакомятся с героями и 
сюжетами известных русских сказок, соз-
дадут простейшие модели, освоят навыки 
программирования своих изобретений и 
оживят их с помощью 3D-моделирования.

Комплекс соответствует всем принципам 
формирования единой развивающей пред-
метно-пространственной среды (РППС): 
трансформация набора под разные 
возрастные категории и мобильность 
при транспортировке помогает использо-
вать его в разных группах и на выездных 
занятиях; 
конструктор учитывает различный старто-
вый уровень воспитанников и их инди-
видуальные особенности: можно просто 
работать со статичными деталями набора, 
а можно создавать усложненные модели;
подтвержденное сертификатами качество.

Работы, которые создадут ваши воспи-
танники, могут участвовать в конкурсах и 
фестивалях работ, быть частью индивиду-
ального или группового проекта, героями
постановок или декорациями к ним. Набор 
идеально подходит для проведения откры-
тых уроков, где задействованы не только 
дети, а еще и их родители. 

Учебный план с использованием этого 
комплекса можно заполнить занятиями 
на несколько месяцев. Так что, если вы 
планируете открывать курсы дополнитель-
ного обучения по робототехнике на базе 
вашего ДОУ, «Винтики и Шпунтики» помогут 
закрыть программу.

Доска кодирования, двигатели постоянного тока, цветные 
лампочки, универсальные пластиковые блоки и специаль-
ные детали, такие как колеса, глаза, крылья и пр., делают 
обучение разнообразным и захватывающим. Понятные 
инструкции не оставят шансов непониманиям и страхам.

Комплектация:
Интерактивный программно-методический комплекс 
«Винтики и Шпунтики» – это 36 занятий с готовыми 
сценариями, которые позволяют совмещать изучение 
робототехники и окружающего мира. В каждом занятии 
предусмотрены две методические части:
вводная: включает материалы по заданной тематике, 
3D-схемы сборки моделей, инструкции к различным играм;
конструкторская: эта часть посвящена непосредственно 
конструированию и робототехнике.
5 конструкторов:
LEGO Education «Первые механизмы»
UARO Premium: 1 базовый конструктор и 3 ресурсных

Комплекс предназначен для детей 4-6 лет. 

109 900 руб.

Робототехника

Предусмотрена 
преемственность оборудования

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок

Любимое 
оборудование 
наших клиентов
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И хотя программирование – это основной стержень 
данного обучения, благодаря наполнению этого на-
бора, вы обучаете детей математике, окружающему 
миру, музыке. Благодаря новым аксессуарам дети 
с большим любопытством подойдут к изучению 
данных дисциплин и заново откроют для себя 
радость знаний.

Комплектация:
4 робототехнических набора для младшего возрас-
та MatataLab Pro set
Набор Matatalab MATATA Map «Карта приключений» 
с возможностью трансформации и изменения 
сюжетной линии
Дополнительный Анимационный Набор Matatalab 
Animation Add-on

Изучаемые области: 
алгоритмика
цикличное программирование
графическое программирование
введение в математику (геометрию)
азы музыкальной грамоты
логическое мышление

Робототехника

Комплект из 4-х 
MatataLab Pro set

Набор для начального обучения основам про-
граммирования без применения компьютера и 
мобильных устройств. Предназначен для детей 
от 4 лет, для группы в 8-16 человек. 

Если вы хотите организовать дополнитель-
ные занятия по робототехнике на базе своего 
ДОУ, этот набор поможет вам воплотить вашу 
задумку в жизнь. На групповых занятиях 
дети будут обмениваться своими знаниями, 
обсуждать идеи, а также учиться выбирать 
общее компромиссное решение задачи. Это 
поможет в «реальных» условиях соперничества 
и сотрудничества учиться взаимодействовать с 
окружающим миром.

Еще один плюс для педагогов: набор действи-
тельно похож на игру и для ребенка, и для 
взрослого, то есть вам не нужно иметь дело 
с двигателем или материнской платой, как в 
других наборах. Если вы умеете пользоваться 
пультом для телевизора и решать детские 
задачки с лабиринтом, считайте, вы уже гуру 
этого набора и настоящий мастер в глазах 
ваших воспитанников. 

Детей будет привлекать милый образ робота, и 
он заменит для ваших групп маленького питом-
ца, с которым хочется играть. Но в процессе 
игры дети будут познавать творческий мир 
программирования, в том числе такие понятия, 
как функция, начало и конец цикла, количество 
повторений, даже не замечая этого. Возможно, 
какое-то время они вовсе не будут догадывать-
ся, что находятся на занятии. Это будет нашим 
секретом, мы им не расскажем, честно-честно.

154 700 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Конструирование
и робототехника

Новаторский уровень 
оснащенности ДОУ

Gigo Инженерные классы

LEGO

Мы разрабатываем новый проект – инженерные классы в ДОУ, которые помогут в формировании 
основ инженерного мышления нашим детям. Хотите быть инноваторами, помочь стране возродить 
былую научную инженерную мощь? Обращайтесь! Сформируем инженерный класс, исходя из целей, 
возможностей и перспектив вашего ДОУ.

Набор «Технология 
и основы механики»

Базовый набор LEGO 
Education WeDo 2.0

396 компонентов
Данный набор помогает изучить основы инженерии, механики и 
технологии. Дети на практике осваивают устройства и принципы 
их работы, могут собрать более 50 моторизированных механиз-
мов. 

Набор поможет детям самостоятельно собирать и программи-
ровать роботов, участвовать в проектной деятельности. 

17 000 руб.

19 990 руб.
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Робототехника

Комплект по робототехнике
«ИКаРёнок +»

Для детей 5-7 лет.
Комплект «ИКаРёнок+» – настоящая находка для тех, кто уже знаком с робототехникой и стремится выве-
сти это направление на новый уровень. Он предназначен для детей старшего дошкольного возраста. Для 
занятий с ним нужны навыки конструирования и программирования. Это уже знакомо вашим педагогам и 
воспитанникам? Тогда смело пополняйте материальную базу своего ДОУ «ИКаРёнком+»!
Все составляющие комплекта гармонично дополняют друг друга, открывая перед вами новые возмож-
ности в мире робототехники. Комплект «ИКаРёнок+» представляет собой готовое решение для развития 
научной деятельности, навыков проектирования и программирования, логического и абстрактного мышле-
ния и грамотности изложения, лидерских качеств. 
Основу составляет базовый конструктор LEGO Education WeDo 2.0, а программно-методический комплекс и 
пособие для педагога дают точные ориентиры и помогают извлечь из занятий максимальную пользу!

Комплектация:

Программно-методический комплекс по робототех-
нике «ИКаРёнок+»
Образовательная робототехника с Lego WeDo 2.0
Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0

35 100 руб.

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

52 000 руб.

Комплект по робототехнике 
«ИКаРёнок»

Комплект «ИКаРёнок» помогает продолжить 
знакомство с робототехникой и вывести это 
направление в вашем ДОУ на новый уровень. Для 
работы с ним требуется базовый опыт конструи-
рования, переходящего в программирование, как 
у педагога, так и у детей (например, базовый опыт 
поможет обрести набор «Техно Фантазёры» (стр. …) 
и «Винтики и Шпунтики» (стр. …)). 
«ИКаРёнок» направлен на развитие навыков алго-
ритмического программирования. Предназначен 
для детей 5-7 лет. 

Части комплекта гармонично дополняют друг 
друга. Конструктор Robo Kids 1 дает возмож-
ность собирать 16 разных роботов с различными 
программируемыми двигательными функциями и 
даже сигнализацией, а ресурсный набор увеличи-
вает это число вдвое! Интерактивный программ-
но-методический комплекс значительно упрощает 
работу педагога, поскольку содержит готовые 

проверенные практикой разработки для проведения 
36 занятий, подробные инструкции, рекомендации, 
обучающие видео и мультфильмы! С помощью 
интерактивного пособия дети с ранних лет учатся 
«общаться» с конструкторами, строить алгоритмы и 
делать первые шаги в мире робототехники.

Вместе с комплектом «ИКаРёнок» у детей формиру-
ются основы инженерного мышления, они развива-
ют навыки выполнения последовательных действий 
и мелкую моторику. Все эти умения воспитанники 
вырабатывают в ходе по-настоящему интересных 
занятий, ведь они сами строят настоящих роботов и 
программируют их действия – что может быть увле-
кательнее для юных творцов?! Данный набор станет 
отличным пополнением материальной базы вашего 
ДОУ – это образец развивающей игрушки 21-го века! 
С достижениями своих воспитанников можно смело 
принимать участие в конкурсах различного уровня.

Интерактивный комплекс, включающий методи-
ческое пособие с подробными конспектами уро-
ков и ПО с уникальными заданиями и «живыми» 
3D-схемами сборки – готовая учебная программа 
по внедрению робототехники в ДОУ на целый 
учебный год
Конструктор Robo Kids 1
Ресурсный набор Robo Kids 1-2
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Уличное оборудование

Уличное оборудование - неотъемлемая составляющая любого детского учрежде-
ния. Время не стоит на месте - и сегодня на площадке можно установить не толь-
ко привычные для всех песочницы и качели, но и соответствующие интересам 
современных детей комплексы. Метеоплощадки, мобильные игровые поля для 
шашек и шахмат, площадки ПДД - это и многое другое вызывает неподдельный 
интерес у всех ребят. Полученные в игре на таких территориях знания станут 
отличным фундаментом для формирования у детей основ безопасного и ответ-
ственного поведения.

              Уличные площадки украсили территорию дошкольного учрежде-
ния, разнообразили досуг. Детям очень нравится – интересно и полезно

Н.Р. Фомичева, 
заведующая МБДОУ «Детский сад № 160» 

Нижний Новгород, Ленинский р-н. 
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Беседка со счетами и скамьей

Детская площадка 
«Romana 104.05.00»

Беседка со счетами и скамьей

Детская площадка 
«Romana 104.11.00»

Уличное 
оборудование

Начальный уровень 
оснащенности ДОУ

Беседки, веранды, скамейки и другие малые архитектурные формы форми-
руют лицо детского сада. Мы предлагаем удобные варианты с продуманным 
дизайном, которые сделают вашу территорию еще красивее и создадут новые 
рекреационные возможности для воспитанников. Эти сооружения не требуют 
специальных знаний для эксплуатации – они станут отличным выбором, если 
вы только начинаете обновлять уличное оборудование на более современное.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Уличное 
оборудование

Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ

Живое знакомство с природой и окружаю-
щей средой

Различная комплектация под задачи ваше-
го ДОУ: от 87 000 до 314 500 руб.

Инновационная разработка, созданная 
специально для детей дошкольного воз-
раста от 4-х лет по программе «Доступная 
среда» и полностью соответствует государ-
ственным нормам.
Оборудование подходит для детей с ОНР 
и ТНР, ЗПР, УО легкой степени, синдромом 
ДАУНА, РАС, ДЦП I степени.
На ней расположены приборы, аналогич-
ные тем, что используют профессиональ-
ные метеослужбы. Теперь легко не только 
рассказывать о временах года, погоде и 
окружающей среде, но и многое пока-
зывать и наглядно изучать! Расширяйте 
кругозор воспитанников, помогайте им в 
развитии логического и абстрактного мыш-
ления, обретения первых ценных навыков 
аналитической работы. На протяжении 
всего года отслеживайте погоду, измеряй-
те давление, температуру и влажность 
воздуха, уровень осадков, ухаживайте за 
растениями, ведите дневники наблюдений.

Комплектация:
Метеостанции представлены в широком ассортимен-
те, являются полнофункциональными, высокотехно-
логичными и безопасными – выполнены из дерева 
и пластика с обработанными краями. Оборудование 
сертифицировано.

Максимально возможная комплектация:

Методический модуль анемоскоп
Метеобудка металлическая
Металлический заборчик из плоскоовальной 
трубы (11 секций)
Прибор «Солнечные часы»
Подиум
Модуль интерактивный «Визуализатор погоды»
Прибор «Термометр»
Прибор «Гигрометр»
Прибор «Барометр»
Прибор «Компас»
Флюгер с красочным петушком
Стороны света С-Ю-3-В
Ветровой рукав
Кормушка для птиц
Прибор сбор осадков с ветрозащитой

Линейка измерения снежного покрова
Прибор вращающийся на стойке «Ловец облаков»
Прибор «Мерзлометр»
Прибор «Гололедный станок»
Подставка для цветов – 2 шт.
Набор горшков – 8 шт.
Набор семян
Замок на метеобудку
Магнитно-меловой стенд
Методический модуль «Сортировщик отходов»
Входная группа-арка
Разноцветная скамья
Столик с кругленными углами
Табличка «Метеостанция»
Дневник наблюдений за погодой
Программа метеонаблюдений на весь год

Максимальная 
комплектация

87 000 - 314 500 руб

Детские метеоплощадки

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Мини-филармония во дворе вашего дет-
ского сада! 

Различная комплектация под задачи ваше-
го ДОУ: от 89 000 до 314 500 руб.

Это новый игровой комплекс, состоящий 
из различных музыкальных инструментов, 
которые будут интересны детям разного 
дошкольного возраста. 
Собственная филармония, арт-галерея и 
театр-кукол вашего детского сада – в одной 
площадке.
Проводите разнообразные интерактивные 
занятия на свежем воздухе. Комплекс 
прост в использовании и подходит для 
занятий с маленькими непоседами круглый 
год.

Оборудование стойко переносит любые 
погодные условия и перепады температур. 
Повышенный запас прочности гарантирует 
его сохранность даже при чрезмерных 
нагрузках.
Музыкальные площадки разработаны по 
программе «Доступная среда» и полностью 
соответствуют государственным нормам.

Музыкальные
площадки

345 500 руб

Детские метеоплощадки

Максимально возможная комплектация:

Интерактивный звуковой модуль «Звуки музыкальных 
инструментов»
Музыкальный инструмент «Ударная установка» (кра-
сочные барабаны – 5 шт)
Музыкальная установка «Тройной глюкофон»
Музыкальная установка «Колокольчики»
Музыкальная установка «Треугольники»
Вертикальный металлофон
Музыкальная установка «Ксилофон»
Поющая пирамида (5 чаш)
Музыкальная установка «Панфлейта»
Магнитно-меловой стенд
Стенд о музыкальных инструментах
Скамья
Табличка «Музыкальная площадка»
Методическая авторская программа работы на музы-
кальной площадке

Установка и настройка 
оборудования

Сопровождение Профессиональное 
консультирование

Гарантия на монтажные 
работы и оборудование

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Уличное 
оборудование

Новаторский уровень 
оснащенности ДОУ

Для тех, кто уже давно знаком с прогрессивными видами оборудования, удачным приобретением 
станет космическая площадка. Она позволит пробудить у детей любознательность и станет важной 
составляющей современного образовательного процесса.

Это действительно космическая станция, где есть все, чтобы малыши могли наглядно знакомиться с 
космонавтикой. Данное оборудование нагляднее учебников и фильмов в игровой форме расскажет 
юным космонавтам о таких масштабных понятиях, как мир, Вселенная, планета Земля, жизнь.

Планетарий для занятий на свежем воздухе

Различная комплектация под задачи вашего ДОУ:  
от 208 000 руб. до 630 000 руб.

Это действительно космическая станция, где есть 
все, чтобы малыши могли наглядно знакомиться с 
космонавтикой. Данное оборудование нагляднее 
учебников и фильмов в игровой форме расскажет 
юным космонавтам о таких масштабных поняти-
ях, как мир, Вселенная, планета Земля, жизнь.

Максимально возможная комплектация:

МАФ «Невероятный космолет»
МАФ «Планетки солнечной системы»
МАФ «Огни созвездий»
Модуль «Солнечная батарея с космическим 
маячком»
Ракета с иллюминатором и панелью управления
Теневая веранда «Шлем космонавта»
Заборчик с 3D-звездами – 15 секций
Лавка полукруглая
Стол круглый «Фазы луны»
Модуль «Планеты их ассоциации»
Модуль «Созвездия»
Локатор приема космических сигналов
Мини-станция получения сигналов из космоса с 
радио устройством
Ростомер «Галактика»

Модуль «Солнечная система 3D»
Космический телескоп
Модуль «Первый искусственный спутник Земли»
Модуль «Метеорит»
Модуль «Лунный камень»
Стенд «Слои атмосферы»
Луноход «Лунтяшка» с иллюминаторами
Подиум для посадки в Луноход
Модуль интерактивный качельки «Полет Белки и 
Стрелки»
Модуль «Космический глазастик»
Стенд «Космические приключения»
Входная группа вход-арка
Табличка «Детская космическая станция «Кос-
модром детства»

208 000 - 630 000 руб.

Детская космическая 
станция 
«Космодром детства»

Космические площадки

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок

Любимое 
оборудование 
наших клиентов



53

Детская космическая 
станция 
«Космодром детства»

Космические площадки

              «Первое, что видишь при входе в детский сад – яркая красивая 
площадка с кометами. А теневая веранда со шлемом космонавта – это 
нечто! Так и хочется самой скорее взглянуть в телескоп!
Моя дочь – в восторге от этой площадки. Правда, первые несколько 
недель она меня серьезно озадачивала вопросами и рассказами: как и 
что устроено в космосе, на нашей планете, что такое солнечная система, 
созвездия, луна, солнце. Сколько нового я узнала! Чего только стоят 
звуки планет! Поразительно. А на некоторые ее вопросы требовались 
ответы, и, честно скажу, пришлось потрудиться, поискать! В изучение дан-
ного вопроса включилось все наше семейство. Так что теперь мы плотно 
изучаем астрономию. А наш дедушка даже ходил смотреть эту самую 
загадочную площадку.»

Наталья Субботина,
о космической площадке

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Звезда победы (военно-патриотическое воспитание)

Целью создания развивающего оборудования для патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста комплекса «Стела и Звезда Победы» является создание условий для современного образова-
тельного процесса дошкольников, который с применением оригинальных методических и технологиче-
ских решений позволит заинтересовать детей героической историей своей страны. 

Комплекс юного патриота «Стела и Звезда Победы»

Развивающий модуль 
«Подножье стелы Победы «Звезда»

Комплекс развивающего оборудова-
ния для патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста «Стела и 
Звезда Победы»

Стела Победы

Имитация мемориала «Вечный огонь» с искусствен-
ным огнем. Данный модуль позволяет детям позна-
комиться с традицией возложения цветов к Вечному 
огню.

Это два развивающих модуля: «Стела Победы» и «Под-
ножье стелы Победы «Звезда», которые компактно рас-
полагаются на любом уличном участке детского сада.
Станьте примером для детей, станьте примером для 
других детских садов – давайте вместе возрождать 
чувство патриотизма!

Масштабная имитация памятника, состоящего из 
геральдического знака Красной Звезды – символа 
Красной армии, памятного цветка гвоздики и Георги-
евской ленты – символа героизма, воинской доблести 
и славы защитников нашей страны.

142 000 руб.

414 000 руб.

301 000 руб.

Установка и настройка 
оборудования

Сопровождение Профессиональное 
консультирование

Гарантия на монтажные 
работы и оборудование

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Научно-познавательное 
оборудование

Начальный уровень 
оснащенности ДОУ

Уже в дошкольном возрасте у детей формируются предпочтения и склонность 
к определенным видам деятельности. Помогают найти этот путь детям наборы 
для исследований, цифровые лаборатории, микроскопы. Благодаря им уже в 
раннем возрасте дети получают возможность понять, что представляет собой 
научная деятельность, и определить свое отношение к данному направлению. 
Всем без исключения малышам данная продукция помогает в процессе станов-
ления сознания и формирования представления об окружающем мире.

Научно-познавательное оборудование

Набор «Моя первая лаборатория. 
Юный исследователь»

Лаборатория магнитная

Набор «Моя первая лаборатория. 
Смешиваем и измеряем»

Карточки с заданиями помогают освоить методику 
научных опытов и понять основы физических и 
химических процессов.

119 деталей
Набор предназначен для знакомства и изучения 
свойств магнита. Рассчитан на 25 человек.

Дети учатся базовому пониманию понятий 
массы и объема.

3 620 руб.

4 025 руб.

4 500 руб.

Геосафари. Мой первый микроскоп.

В микроскопе встроена светодиодная подсветка, которая 
позволяет рассмотреть даже мелкие детали: любой мелкий 
объект можно увеличить в 8 раз.

3 180 руб.
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Комплект 
«Наука для дошколят»

Уникальный набор призван помочь детям в 
освоении естественно-научных знаний с помо-
щью проектного метода работы. 

Если бы мы были детьми и в вашем детском 
саду был такой набор, мы бы умоляли роди-
телей перевести нас в ваш садик, потому что 
это, без прикрас, один из самых уникальных и 
удивительных комплектов! В возрасте «поче-
мучек» дети осыпают взрослых вопросами об 
устройстве этого мира: почему дерево плавает, 
а камень тонет; почему одна ткань гладкая, 
а вторая – ворсистая; что находится внутри 
почвы, а воды, а листа и еще тысячи почему. А 
вы сами помните ответы на эти вопросы? А вы 
видели ответы на эти вопросы?.. Не пережи-
вайте! Мы тоже не видели, но почему хоть нам с 
вами не исправить эту ситуацию?!

Микроскоп, лупа, измеритель влажности – вдруг 
«взрослые» предметы под грифом «нельзя» очу-
тились прямо в комнате и стали доступными. 
Теперь у этого комплекта судьба ежедневного 
использования и применения. Согласитесь: 
пройти и не потрогать то, что можно увидеть 
только на картинках, невозможно!

Не волнуйтесь, вам совсем необязательно быть 
химиком, чтобы проводить вместе с детьми 
эксперименты или вести целые проекты (как 
насчет того, чтобы поучаствовать в конкурсе со 
своими воспитанниками?), в методических реко-
мендациях и карточках указаны все особенно-
сти и показаны примеры экспериментов. Пока 
вы будете выполнять предложенные задания, 
дети сами будут задавать дополнительные во-
просы и наталкивать вас на следующие темы. 

Делайте открытия с детьми и наслаждайтесь 
процессом вместе с ними, и кто знает, может, 
вы найдете среди детей второго Ломоносова, а 
в этой деятельности свое новое хобби.

126 900 руб.

Научно-познавательное 
оборудование

Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ

Основные преимущества набора:

Реализация долгосрочных и краткосрочных 
проектов;
Разные механизмы познания, разные тематиче-
ские блоки;
Удобно распределить между центрами активно-
сти (на подгруппы до 6 детей);
Практическое, опытно-экспериментальное изуче-
ние окружающего мира;
ИКТ постоянно в работе, а не формально есть в 
групповой комнате.

С этим комплектом вы можете организовать за-
нятия и в рамках дополнительного образования. 
«Наука для дошколят» поможет внедрить STEM/
STEAM-методику, которая учитывает любознатель-
ность детей и их природный интерес к научно-е-
стественным областям.  Все это станет неоспо-
римым преимуществом вашего ДОУ и сильным 
фактором в привлечении родителей.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Конструктор Gigo «Электромагнетизм»

Лаборатория Наураша. 
8 модулей + ПО, 
методическое пособие, 
стойка

Ребенок находит ответ на вопрос, как появляется ток, сначала в 
теоретической справке, а затем экспериментально, проводя 7 опытов, 
проверяет принцип действия электромагнитной индукции.

Цифровая Лаборатория «Наураша» позволяет 
в увлекательной игровой форме донести 
до детей множество полезных знаний по 
естествознанию и физике. Вы будете удив-
лены тем, как интересно можно построить 
знакомство малышей с базовыми понятиями 
этих наук!
В игровой форме вместе с главным героем 
профессором Наураша дети учатся измерять 
температуру, понимать природу света и звука, 
знакомятся с чудесами магнитного поля, 
меряются силой, узнают о пульсе. Игровой 
процесс построен из заданий, каждое из 
которых включает в себя измерения с помо-
щью датчиков. 
Комплект идет с методическим сопрово-
ждением по работе с каждым из модулей. 
Прописаны возможности применения на 
занятиях с поэтапным внедрением. Также 
комплект содержит методические разра-
ботки по речевому развитию и развитию 
социальных коммуникаций, для работ с 
группами компенсирующей направленности, 
с детьми с тяжелыми нарушениями, в том 
числе и речевыми.
Педагогу работать с комплексом легко: 
понятный интерфейс, в приложении даны 
конспекты тем занятий. 
Темы можно выбирать, как по порядку 
– от простого к сложному, и вести целый 

6 190 руб.

99 300 руб.

Новаторский уровень 
оснащенности ДОУ

Научно-познавательное 
оборудование

Комплектация:
8 модулей: температура, свет, электричество, кислот-
ность, сила, магнитное поле, звук, пульс
Лицензионное программное обеспечение 
Мобильная стойка

цикл экспериментальной деятельности, так можно 
использовать и отдельные виды экспериментов для 
закрепления конкретного навыка. Для этого просто 
выбираете галочкой, какой сегодня нужно проработать 
эксперимент, и прорабатываете в образовательной де-
ятельности один или два опыта из двенадцати, которые 
предложены в этой лаборатории.
Также возможна работа с лабораторией в свободном 
режиме, когда дети сами могут подключить датчик и 
пройти самостоятельно один из опытов. Они с удоволь-
ствием будут повторять эксперименты, а вы можете 
анализировать их в деятельности.

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Конструктор Gigo «Энергия воды»

Конструктор Gigo «Космические машины»

Конструктор Gigo «Энергия ветра»

Управляемые роботы 2

165 деталей
Целая научная станция для дошкольника! Собранные 
модели – не просто подобие вертолета, мотоцикла или 
мельницы. Это действующие механизмы. Они работают 
за счет гидропневматики (энергии воды и воздуха). 

255 элементов
Включает 10 проектов для сборки машин-роботов, 
которые приводятся в движение благодаря особому 
электромотору. Инфракрасный пульт дистанционного 
управления улавливает сигналы в радиусе 8-10 метров и 
имеет 4 независимых канала, чтобы дети могли играть в 
компании без помех. 

77 деталей
5 электрических моделей: ветряной двигатель, электроав-
томобиль, самолет, вертолет и тягач. Набор конструктора 
позволяет ребенку испытать радость первооткрывателя и 
пробуждает интерес к самостоятельным исследованиям. 

20 различных моделей по схемам сборки. Модели управ-
ляются с помощью пульта дистанционного управления. 
Он включает в себя сенсорную панель дистанционного 
управления и три редукторных электродвигателя в 
наборе строительных компонентов. Дети смогут исполь-
зовать строительные блоки, чтобы построить серию 
машин, а затем управлять ими с помощью шести емкост-
ных датчиков (сенсорных панелей) на пульте дистан-
ционного управления. Этот комплект позволяет детям 
создавать модели и получить знания об электричестве, 
физике и механике практическим способом.
Разобравшись с научной базой проектов, ребенок 
сможет сконструировать: автомобили, грузовую и 
подъемную технику, футбольного робота, механическую 
руку, летучую мышь и другие образцы.Всего в наборе 151 
деталь.

5 250 руб.

8 790 руб.

5 040 руб.

9 020 руб.

Предусмотрена 
преемственность оборудования

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Бизиборд 
«Занятный Дом 

«Датский»

Бизиборд 
«Занятный 

Куб»

40х40х60 см 28х28х28 см

19 435 руб. 6 440 руб.

Сенсорика помогает ребенку познавать мир с помощью органов чувств. Грамот-
но подобранное оборудование сделает знакомство с новыми знаниями особен-
но запоминающимся для детей. Взаимодействуя с тактильным и дидактическим 
оборудованием, ребята открывают для себя чувственный опыт, благодаря кото-
рому информация усваивается быстро и запоминается надолго. Ребята развива-
ют социальный и эмоциональный интеллект, воображение, учатся регулировать 
свои действия. 

Сенсорика

Бизиборды

Начальный уровень оснащенности ДОУ

Бизиборд 
«Занимательный 
домик «Яркий»

32х32х38 см

7 015 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Сенсорика Начальный уровень 
оснащенности ДОУ

Планшет 
«Детский»

Набор для рисования 
ЭБРУ «Профи»

Планшет 
«Студийный с отсеком»

Набор «Космический 
песок Сиреневый»

35х50 см 
Подсветка белая/цвет-
ная/Люкс-комплект

50х70 см
Подсветка белая/
цветная/Люкс-ком-
плект

Песок 3 кг, песочница, 
формочки

от 3 080 руб.

3 190 руб.

от 5 500 руб.

Песочная терапия

ЭБРУ рисование на воде

Готовые сенсорные комнаты

Сенсорный уголок 
«Серебряная сказка» 
на 2 кв.м

Состав:
Воздушно-пузырьковая колонна 1,5 м
Подсветка светодиодная разноцветная снизу
Мягкое основание
2 безопасных зеркала
Мягкая форма «Пуфик 50»
Фиброоптический модуль «Облако»
Световой стол для рисования песком, детский, 
35х50 см (цветная подсветка, покрытие лаком, 
крышка)

63 800 руб.

1 960 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Песочная терапия

Студия песочной 
анимации 8+1

8 планшетов 35*50 в комплектации «ЛЮКС» 
(планшет из массива дерева с цветной под-
светкой с пультом ДУ, крышка) 
1 световой стол  преподавателя 50х70 с отсе-
ком в комплектации «ЛЮКС».

в ПОДАРОК – интерактив-
ный комплект для песочной 
анимации:
Веб-камера A4Tech PK-910H HD
Программное обеспечение
Стойка «Журавль»

54 500 руб.

Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ

Сенсорика

Комплект бизибордов 
и стеновых панелей 

«Занятные Животные»

Набор «Морские 
обитатели» мини 2

Набор бизибордов 
«Животные Африки»

534 см, можно разде-
лить на 2 стены

199 см * 83 см 88 см * 32 см

103 385 руб. 103 350 руб. 45 520 руб.

Бизиборды

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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ЭБРУ рисование на воде

Развивающие полифункци-
ональные игровые панели

Тактильное оборудование

Набор для студии 
«ЭБРУ» 14 цветов

Комплект 12 игровых 
панелей 
с мобильной 
стойкой 
и основаниями

Тактильно-
развивающая 
панель “Разно-
цветное доми-
но” (6 домино)

Сенсорная тропа

Набор для студии 
«ЭБРУ» 10 цветов + 
лоток оргстекло А33 400 руб.

71 851 руб.

2 600 руб.

7 400 руб.

5 200 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Дидактическое оборудование

Центр воды и песка

Набор настенных игр «Логика» Волшебная пещера

30 500 руб. 23 800 руб.

Сенсорный уголок 
«Волшебная сказка» 4*6 кв.м

Центр воды и песка 

Прозрачный, диаметр 75 см, 
высота 58 см

176 000 руб.

35 836 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ

Центр воды и песка мобилен: используйте 
его не только в группе, но и на площадке. 
Игры с песком и водой положительно вли-
яют на эмоциональное состояние детей, 
увеличивают объем активных движений 
и формируют навыки и умения манипули-
рования предметами. В процессе игры у 
детей развиваются и совершенствуются: 
познавательный интерес, тактильная 
чувствительность,
координация движений, навыки общения.

Готовые сенсорные комнаты

Комплект «Сенсорный уголок»: 
• воздушно-пузырьковая колонна 1,5 м
• подсветка светодиодная разноцветная снизу
• мягкое основание
Музыкальное кресло-подушка
Мат напольный
Настенное панно «Бесконечность»
Волшебная нить с контроллером
Световой проектор 
Сухой душ
Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации
Интерактивный сухой бассейн с подсветкой квадратный 
1,2х1,2 с 800 прозрачными шариками
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Новаторский уровень 
оснащенности ДОУ

Центр воды и песка

Центр воды и песка

Мультифункциональный 
световой стол 
«ЭБРИС-лайт»

Сенсорный уголок на 5 кв.м
Комплектация «ЛЮКС»

Центр воды и песка 
«Делюкс»

Состоит из большого прозрачного круглого под-
дона со сливным отверстием и металлической 
подставки. Поставляется вместе с крышкой.
Прозрачный, диаметр 75 см, высота 58 см

Максимальная комплектация, 6 в 1
остав:
LEGO-стол
Стол ПДД (дорога от дома до детского сада)
меловая доска для рисования и обводки
световой планшет для рисования песком с 
RGB-подсветкой (+2 кг песка)
песочница для кинетического песка
Набор «Космический песок» Песочница+Фор-
мочки
Набор «Эбру», 6 цветов

В комплект входит:
Сухой бассейн угловой 1,5м х 1,5 м с подсветкой и 
пультом управления с 700 шариками 
Интерактивная светозвуковая панель «Лестница 
света», 6 ячеек. Мат напольный, толщина 10 см.
Панно «Бесконечность». Световой проектор 
Колесо спецэффектов. Фибердуш «Солнышко»
Интерактивная световая панель «Relax-11»
Мягкая форма «Пуфик 50». Фиброоптическое волок-
но. Световая каскадирующая трубка Фонтан»
Тренажер функциональной активности мозга ТММ 
«Мираж»

Зеленый, высота 58 см
Многоуровневый, состоит из 2-х секций: глубокой 
и мелкой

49 830 руб.

22 700 руб. 268 950 руб.

79 390 руб.

Сенсорика

Сенсорика Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ
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Игровизор + приложения Геоконт «Штурвал» Плакат
 «Геоконт. Алфавит» 

Кораблик 
«Плюх-Плюх»

Кораблик «Брызг-
Брызг» Ларчик

Кораблик «Буль-Буль» 
Ларчик (счет до ста)

Квадрат 
Воскобовича  
4-х цв.

для детей 1,5-4 лет для детей 4-7лет для детей 5-7 лет

540 руб. 1 595 руб.
275 руб.

693 руб. 1 188 руб. 1 650 руб.

275 руб.

Авторские методики представляют собой креативный подход к решению задач 
всестороннего развития детей. Например, игры Воскобовича знакомят малышей 
с окружающим миром и формируют у них основы креативности. Процесс обуче-
ния в игровом формате позволяет достичь результатов, не пренебрегая интере-
сами ребенка и не вызывая у него неприязнь к образовательному процессу.

Авторские методики

Начальный уровень оснащенности ДОУ

Развивающие игры Воскобовича

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Авторские 
методики

Начальный уровень 
оснащенности ДОУ

Диагностический комплект Семаго

Чемоданчики Е.А Стребелевой
Методика исследования интеллекта

Методика В.М. Акименко. 
Логопедическое обследование детей

Чемодан Семаго М.М.       

Чемоданчик Стребелевой. 
Комплект №2

Чемоданчик Стребелевой. 
Комплект №1

Методика В.М. Акименко

Комплект для диагностической работы детского пси-
холога, обучения детей с отклонениями в развитии.

Методика исследования интеллекта ребенка. 
Развитие дошкольников 3-7 лет

Методика исследования интеллекта ребенка 
2-3 лет

Логопедическое обследование детей 4-8 лет. 
Развитие и коррекция речи детей.

15 900 руб.

28 500 руб.14 900 руб.

43 600 руб.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Игровой набор Дары Фребеля

Детская игровая дидактическая 
папка Монтессори

Пазлы «Дроби-фигуры»

Пазлы «Фигуры»

Пазлы «Дроби-фигуры»

Набор Фридриха Фребель, 
14 даров

24х24х4 6шт

Дидактический материал, который помогает детям быстрее 
развиваться. Включает: текстильные мячики, основные 
тела, куб из кубиков, куб из брусков, кубики и призмы, 
столбики и кирпичики, цветные фигуры, палочки, кольца 
и полукольца, фишки, цветные тела, мозаику, шнуровку, 
башенки, арки и цифры

3 289 руб.

439 руб.

552 руб.

328 руб.

29 990 руб.

Методика развития Монтессори

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ

Авторские 
методики

Развивающая среда 

Развивающая среда 
«Фиолетовый лес»

Комплект «МиниЛарчик»
 + методика

Теремки Во
скобовича

Конструктор 
букв 3

Чудо-Крестики 2 
+ блистер

Малая развивающая среда 
«Фиолетовый лес»

      Логоформочки-5 
                   с держателями

Основа – 1,5х2,5 м, состав –ковролин. 
Модульные элементы на липучках.

В вашем ДОУ внедрены 
авторские методики? 
Проверьте в первой 
категории: 

• Диагностический ком-
плект Семаго 

• Чемоданчики Е.А Стребе-
левой

• Методика В.М. Акименко. 
Логопедическое обследо-
вание детей

• Игровой набор «Дары 
Фребеля»

Смотрите на стр.65-67

24 кубика-теремка

Основа – 1х1,25 м, состав –ковролин. 

18 920 руб.

2 090 руб.

3 410 руб. 860 руб. 420 руб.

8 910 руб.

870 руб.
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Чудо-Крестики 2 
+ блистер

420 руб.

Развивающие игры 
Никитиных. 
Комплект для ДОУ

Сложи Узор
Уникуб    
Кубики для всех   
Кирпичики  
Дроби
Сложи квадрат 1 уровень - Машинка  или 
Цветочек
Сложи квадрат 2 уровень - Пароход  или 
Божья коровка
Точечки  
Внимание и Угадай-ка
Рамки и вкладыши Монтессори  
Таблица сотни
Полигон животных
Инструментальный полигон
Города России
Цветной полигон
Полигон следы
Книга Б.П. Никитин «Ступеньки творчества. 
Развивающие игры»
Комплект альбомов к Развивающим играм 
Никитиных

28 630 руб.

Новаторский уровень 
оснащенности ДОУ

Авторские 
методики

              В последнее время мы видим рост качества образовательного процесса. 
Новые технологии облегчают обучение и воспитание, а также мотивируют детей 
на успех - и они с удовольствием идут на занятия. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья тоже с большой заинтересованностью выполняют задания – в 
процессе могут возникать сложности, но с помощью педагогов они справляются, 
и занятия проходят продуктивнее, чем это было без прогрессивного оборудова-
ния. Наличие такого оборудования выделяет наше учреждение на фоне многих 
других – это прорыв, инновация. Компания «Ориентир детям» всегда помогает 
нам выбрать то, что лучше всего соответствует потребностям нашего учреждения

Е.В. Бурнашевская
руководитель ГБДОУ Детский сад №17 «Ручеек», 

г. Нижний Новгород 

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Даже такой привычный для всех нас предмет обихода, как стол, может стать 
мощным подспорьем на пути к оптимизации образовательного процесса. 
Многофункциональные столы предоставляют целый спектр игровых и учебных 
программ - используя их, дети получают знания об окружающем мире, приоб-
ретают навыки социального общения, развивают эмоциональный интеллект и 
творческое мышление.  

Многофункциональные столы

Игровой ландшафтный стол 
«Плюс»

Игровой ландшафтный 
стол S

Для детей от 3 до 7 лет
Комплектация:
Стол, 1000х550х610 мм
3 сменных поля 
2 пластиковых контейнера
377 игрушек
Инструкция

Стол, 1280х850 мм
Пластиковые контейнеры – 2 шт.
175 фигурок
Инструкция

29 990 руб.

59 990 руб.

Начальный уровень оснащенности ДОУ

              Мы приобрели интерактивные и многофункциональные  столы и активно 
используем их в работе, очень довольны. Нас полностью устраивает качество сер-
виса, мы давно сотрудничаем с компанией “Ориентир детям” - на любые вопросы 
мы всегда получаем оперативный ответ, что очень приятно

Н.И. Гусева
заведующая МБДОУ детский сад №34 «Теремок» 

г.Выкса Нижегородской области
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Игровой ландшафтный стол M

Игровой ландшафтный стол L

Игровой многофункциональный 
стол «STEM»

Комплектация:
Стол на колесиках для игр и хранения вещей
8 контейнеров для сохранности деталей (4 маленьких и 4 
больших). Более 180 деталей LEGO Duplo или его аналога: транс-
порт, домики, красивые деревья, животные и фигурки людей, 
благодаря которым малыши могут моделировать различные 
ситуации. Методические рекомендации. Цвет стола на выбор: 
красный, желтый, синий, зелёный, коричневый, натуральный

Для детей от 3 до 7 лет
Комплектация:
Стол на колесиках для игр и хранения вещей
8 контейнеров, в которых дети могут хранить игрушки
Контейнеры крепятся к поверхности стола
Более 250 деталей конструктора LEGO Duplo или его аналога
Методические рекомендации
Цвет стола на выбор: красный, желтый, синий, зелёный, коричне-
вый, натуральный

Для детей от 3 до 7 лет
Комплектация:
Стол на колесиках для игр и хранения вещей
Покрытия на столешницы для тематических игр
Методические рекомендации
Игровые наборы для занятий – более 800 деталей
Цвет стола на выбор: красный, желтый, синий, 
зелёный, коричневый, натуральный

79 990 руб.
Для детей от 3 до 7 лет

99 990 руб.

179 990 руб.

Новаторский уровень оснащенности ДОУ

Продвинутый уровень оснащенности ДОУ

Предусмотрена 
преемственность оборудования

Предусмотрена 
преемственность оборудования

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Обустройство доступной среды - важный этап в реализации воспитательных 
и образовательных программ на равном уровне для всех детей. Правильно 
подобранное под индивидуальные особенности воспитанников оборудование 
поможет сделать процесс общения и получения знаний комфортным как для де-
тей, так и для взрослых. Мы поможем вам выстроить работу так, чтобы каждый 
ребенок развивался гармонично, эффективно усваивал новые знания и чувство-
вал себя наравне со всеми.

Если вы впервые задумались о покупке оборудования для построения доступ-
ной среды, то обратите внимание на такие позиции, как кубики со шрифтом 
Брайля. Они используются для изучения цифр, чисел, математических знаков. 
Это один из лучших способов, благодаря которому можно формировать навыки 
счета у детей ограниченными возможностями зрения.  Благодаря этой простой в 
обращении игрушке удастся сгладить разрыв между воспитанниками в процес-
се формирования у них логического и пространственного мышления, а прият-
ным бонусом станет улучшение мелкой моторики.

Доступная среда

Начальный уровень оснащенности ДОУ

              С приобретением оборудования ведение образовательной де-
ятельности поменялось только в лучшую сторону, это прогрессивный 
подход к реализации программ, он особенно близок современным детям. 
У нас есть дети с ограниченными возможностями здоровья - и использо-
вание оборудования помогло вывести на новый уровень индивидуальный 
подход к таким ребятам. Сотрудничество с компанией “Ориентир детям” 
проходит максимально комфортно, потому что мы говорим на одном об-
разовательном языке. Очень приятно, что современный подход позволяет 
нам не просто разнообразить, а именно повысить качество дошкольного 
образования

С.В. Межевова
заведующая МБДОУ детский сад комбинирован-

ного вида № 7 Золотая Рыбка, г. Выкса

Подбор оборудования 
с учетом целей, воз-

можностей и перспек-
тив развития ДОУ

Безопасная сделка: 
доставка после 
минимальной 
предоплаты

Соблюдение сроков 
поставки

Помощь в освоении новых 
моделей развивающего 

оборудования

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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Дидактические лабиринты. 
Симметрия.

Стол-мозаика

Музыкальная карусель 
из колокольчиков

5-ти функциональный 
развивающий центр

Комплектация:
4 разноцветных лабиринта
10 деревянных съемных 
ручек для вождения по ним
ящик-упаковка
72 х 44 х 8 см

Помогает развивать способность детей понимать при-
чину и следствие наблюдаемых явлений

12 000 руб.21 750 руб.

44 298 руб.51 865 руб.

Для детей с ОДА

Оборудование для детей с нарушением слуха

Для детей с нарушением зрения

Кубики со шрифтом 
Брайля «Цифры»

Кубики со шрифтом 
Брайля «Алфавит»

Занятный Дом 
«Малышарики»

Для развития матема-
тических способностей

Имеет модульную 
конструкцию из 6 бизи-
бордов, которые можно 
открепить и разместить 
на любой горизонталь-
ной поверхности

2 121 руб. 18 900 руб.
для обучения 
чтению и письму

2 121 руб.
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Для детей с РАС

Развивающий центр с гелевыми 
подушечками

Обеспечивают после нажатия на них раз-
личные звуковые и визуальные эффекты

73 715 руб.

Для детей с ОДА

Одним из востребованных товаров является набор для развития коммуникатив-
ных навыков для детей с особенностями развития. В него входит сразу несколько 
игр и устройств - например, альбом-игра “Звуки вокруг”, мини-диктофон, кисточ-
ка-напальчник - эти и многие другие составляющие позволят всем ребятам вне 
зависимости от наличия у них особенностей здоровья развивать коммуникабель-
ные навыки, формировать первичные представления о себе и окружающих и 
закладывать основы самостоятельной творческой деятельности.

Продвинутый уровень оснащенности ДОУ

Дидактическая черепаха

3 950 руб.

Тактильно-развивающая панель 
«Разноцветное домино»

12 домино, настенный модуль

3 300 руб.
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Тифлоприбор «Графика»

Развивающий центр 
со звуковыми эффектами

Тифлоприбор «Ориентир»

Мини колокольчики

Для выполнения заданий по ориентировке, 
формированию не стереоскопических спосо-
бов изображения пространства, человека и 
его эмоций, математических представлений, 
по обучению грамоте

Помогает развивать способность детей 
понимать причину и следствие наблюдаемых 

явлений

Прибор полезен при изучении 
системы Брайля

Для музыкального развития ребенка

6 120 руб.

84 870 руб.

18 000 руб.

81 708 руб.

Оборудование для детей с нарушением слуха

Для детей с нарушением зрения

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ

Адаптированный 
музыкальный набор

Комплектация:
• Барабаны Бонго
• Барабан
• Музыкальная карусель 
из колокольчиков
• Мини-колокольчики

243 225 руб.
• Музыкальная машина 
с инструментами
• Барабанная установка
• Музыкальная улитка
• Музыкальный там-
бурин.
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Адаптированный игровой набор

Магнитный набор 
для реабилитации 
«Ориентир»Комплектация:

Развивающий центр «Тексту-
рированная карусель»
Игра «Вибрирующий свет»
Игра «Вибрирующее зер-
кало»
Игра «Вытяни Мяч»
Игра «Мини-кнопка»

Предназначен для построения на пло-
скости различных планов местности, 
маршрутов движения, планов зданий

Игра «Терапевтический 
манипулятор»
Игра «Громкий забастов-
щик»
Игра «Зеркало пикабу»
Мягкая игрушка «Кролик»
Кнопочный переключа-
тель

Для детей с РАС

Набор для аутистов

Набор для развития 
коммуникативных навыков

Комплектация:
• Обучающий коммуникатор со 
съемными символами
• Игра «Крестики-нолики»
• Настенный коммуникатор
• Подушка с вибрацией
• Сенсомоторная труба
• 7-уровневый конструктор-ком-

Комплектация:
2 плаката «Составь портрет»
Массажер
Игрушка-повторюшка
Альбом-игра «Звуки вокруг»
Набор из 3х деревянных 
музыкальных инструментов
Мини-диктофон

муникатор
• Настенное расписание уроков
• Утяжеленный коврик
• Массажер
• Массажер Twisty
• Говорящий фотоальбом
• Большой таймер с часами

Кисточка-напальчник 
Линза для детей с ОВЗ 
Игра «До и после» большой 
Колокольчик
Стеклянная магнитно-мар-
керная доска 60х40 см
Игра «До и после» мини
Сумка для хранения

73 500 руб.

299 173 руб.

284 510 руб.
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Набор для аутистов

Зеркало для тренировки речи Настольный развивающий центр

С возможностью записи 
5-секундных сообщений

Со звуковыми и световыми эффектами, ви-
брацией и возможностью записи 10-секунд-
ного сообщения

Если у вас уже есть богатый опыт в обращении с оборудованием в рамках создания 
доступной среды, то его можно дополнить новой аппаратурой. Ее можно подобрать под 
любой вид проблем со здоровьем. Так, одним из вариантов является аппарат по разви-
тию речи у слабослышащих и глухих детей «Глобус». Этот прибор поможет ребенку вне 
зависимости от степени снижения слуха - работа с ним будет полезна и на ранних стадиях 
проявления проблем, и даже для полностью глухих детей.

Для детей с ОДА

Для детей с РАС

25 818 руб. 29 210 руб.

Новаторский уровень оснащенности ДОУ

«Стабиломер»
 от Мерсибо

Выносная  
компьютерная 
кнопка

Сенсорная 
клавиатура 
«Клавинта»

Это программа  с 
12 двигательными 
играми и упражнени-
ями для стабилоплат-
форм

Диаметр 10 см

54 800 руб.
6 720 руб. 29 400 руб.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Оборудование для детей с нарушением слуха

Для детей с нарушением зрения

Для детей с РАС

Аппарат по развитию 
речи «Глобус»

Слухоречевой 
тренажер  Соло

150 000 руб.

145 000 руб.

Видеопомощник для слабовидящих
 людей

Умное зеркало для логопеда ArtikMe. 
Программно-аппаратный комплекс

Вибрирующая ручка

Набор 
для слабовидящих

Предусмотрены функции:
видеоувеличитель любой печатной продукции 
функция озвучивания любого текстового носителя
распознавание и озвучивание цветов
изменение цветовой гаммы изображения

Комплектация:
• 7 коммуникаторов для слабовидящих 
• Музыкальная шкатулка с подсветкой 
• Развивающий центр для слабовидящих 
• Адаптированные игры для слабовидящих 
• Высококонтрастные изображения 
• Светящийся переключатель для слабовидящих

Когда колпачок закрыт, ручка становится 
стимулятором для ротовой полости во 

время логопедических занятий

Комплектация:
Конструкция «Умное зеркало»
Монитор

Видеокамера
Встроенные колонки 
Встроенный микрофон
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Видеопомощник для слабовидящих
 людей

Умное зеркало для логопеда ArtikMe. 
Программно-аппаратный комплекс

Кабинет ПДД

Правильно оборудованные кабинеты для профильных специалистов - в частно-
сти психологов и логопедов - залог успеха в процессе развития детей. В 21 веке 
у вас есть прекрасная возможность сделать процесс обучения проще, эффек-
тивнее и интереснее. Грамотная организация работы специалистов позволит 
выстроить более продуктивное и приятное для обеих сторон взаимодействие с 
детьми.

Кабинеты

              Новое оборудование помогает развивать у детей творческое 
мышление, фантазию, речь. Некоторые позиции также способствуют 
тому, чтобы ребята были более усидчивы. Нельзя не отметить, что сотруд-
ничество с компанией вызывает только положительные эмоции – сотруд-
ники высоко компетентны и всегда готовы прийти на помощь, если вдруг 
возникают сложности

Е.А.Павлычева
заведующая МБДОУ Детский сад № 5 «Золотая 

рыбка», г. Богородск Нижегородской области

Для тех, кто только начинает обустраивать современные профильные кабинеты 
в своих учреждениях, полезным приобретением станут коврики-пазлы “Город” и 
“ Знаки дорожного движения”. С помощью данных игрушек вам удастся выстро-
ить увлекательный процесс освоения малышами основ безопасного поведе-
ния в городе. Простые в использовании, эти товары уже не раз доказали свою 
эффективность.

Начальный уровень оснащенности ДОУ

Коврик-пазл «Город» Коврик-пазл «Знаки 
дорожного движения»

2 540 руб.
2 450 руб.
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Кабинеты Начальный уровень 
оснащенности ДОУ

Кабинет психолога

Кабинет логопеда

89 500 руб.

49 900 руб.

Набор психолога №1

Логопедический 
набор «Бегемотик»

Полностью оборудованное рабочее место психолога в ДОУ.
Состоит из 4 лотков разных размеров, которые размещены в 
специальной стойке Gratstack и дополнительного контейнера 
под крупноразмерные дидактические элементы.
Этот набор подойдет для работы с детьми с разными обра-
зовательными потребностями – в коррекционных, индивиду-
альных, подгрупповых занятиях. Он формирует креативность 
и нелинейное мышление ребенка, способствует активному и 
творческому освоению окружающего мира. При работе с со-
ставляющими комплекта дети узнают много нового, получают 
новые навыки и умения, которые смогут использовать в твор-
ческой, повседневной, социально-коммуникативной жизни.

Набор предназначен как для педагога-психолога новичка, 
который только пришел в учреждение и еще не имеет глубокой 
базисной работы, так и для профессионала. Такая универсаль-
ность заключается в многофункциональных вариативных и 
мобильных пособиях, которые можно использовать как в ка-
бинете, так и при выходе в группу, а также при работе с детьми 
коррекционной и инклюзивной направленности.

Комплект имеет методическое сопровождение, которое позво-
лит проводить начальную первичную диагностику актуального 
уровня развития и мониторинг развития когнитивных сфер.

По насыщенности и функциональности комплектации набор 
может полностью оснастить кабинет педагога-психолога: на-
бор предполагает зонирование по различным сферам – от эмо-
циональной до интеллектуальной, игровой и коррекционной

Комплектация: 
Материалы для развития мелкой мото-
рики, речевого дыхания, для постановки 
звуков и логопедического массажа
Комплект демонстрационных карточек
Методические пособия
Видеоигры и видеоуроки

Любимое 
оборудование 
наших клиентов

3 100 руб.

Зеркало с отверстием 
для логопедических 
занятий
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Кабинеты Продвинутый уровень 
оснащенности ДОУ

49 900 руб.

Набор психолога №1

Логопедический 
набор «Бегемотик»

85 000 руб.

540 000 руб.

400 руб.

38 900 руб.

Развивающие Модульный ПДД стол 
для моделирования и проектирования

Соляная пещера (галокамера) 
«Стандарт»

Игры ПДД  
(электронная версия)

Комплект 
«Послушные ладошки»

Кабинет ПДД

Соляные пещеры Кабинет психолога

Опытным пользователям оборудования советуем присмотреться к методическим 
комплексам для психологов и логопедов. В ассортименте представлены наборы, 
которые содержат методические материалы и игры. Благодаря им можно зна-
чительно ускорить процесс развития внимания, артикуляции, памяти, усвоения 
навыков чтения и письма. 
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75 702 руб.

Комплект «Психолог»
от Воскобовича

В основу данного комплекта с методическим со-
провождением по ФГОС ДО заложена идея интел-
лектуально-игровой деятельности дошкольников, 
направленной на результат, который достигается при 
решении проблемных и творческих задач. В качестве 
задач выступает комплекс психолого-педагогических 
проблем, направленных на:
-формирование познавательных интересов, желания 
и потребности узнать новое;
-развитие наблюдательности, организации исследо-
вательского подхода к явлениям и объектам окружа-
ющей действительности;
-развитие воображения, креативности мышления 
(умения гибко, оригинально мыслить, видеть обыкно-
венный объект под новым углом зрения);
-гармоничное, сбалансированное развитие у детей 
эмоционально-образного и логического начал;
-формирование базисных представлений об окружа-
ющем мире, математических и речевых умений.
Игры Воскобовича развивают внимание, память, 
наблюдательность, воображение, творческую мысль. 
Они не просто учат, отрабатывают навыки и закре-
пляют умения, в каждой игре ребенок проживает вме-
сте со сказочными персонажами различные сюжеты 
и события.

Комплектация: 

Развивающая среда
Методическая литература
Комплект к программе «Умные игры в до-
брых сказках»
Игровой комплекс «Коврограф Ларчик»
Игровой комплект «МиниЛарчик»
Графический тренажер «Игровизор»
Играем в математику
Конструктор «Геоконт»
Конструктор «Игровой квадрат»
Конструктор «Прозрачный квадрат»
Эталонные конструкторы
Знаковые конструкторы
Сказочные образы
* Система хранения в комплект не входит

Подбор оборудования 
с учетом целей, воз-

можностей и перспек-
тив развития ДОУ

Безопасная сделка: 
доставка после 
минимальной 
предоплаты

Соблюдение сроков 
поставки

Помощь в освоении новых 
моделей развивающего 

оборудования

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок

Любимое 
оборудование 
наших клиентов
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71 851 руб.

3 678 руб.

Полный комлект

Стоимость одной панели от

Комплект полифункциональных панелей

Представляет собой мобильное основание в виде 
мольберта и набор из съемных
панелей по разным тематикам и функционалу. Соот-
ветствуют ФГОС, способствуют
познавательному, речевому и социально-коммуника-
тивному развитию детей.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИГРОВОГО НАБОРА:
Игровая панель шнуровка «Вышивание»
Игровая панель «Лабиринт» с карточками
Игровая панель «Дождик»
Игровая панель «Кольцеброс»
Игровая панель «Мишень-колокольчик»
Игровая панель «Тир-театр»
Игровая панель «Пират»
Игровая панель «Охотник»
Игровая панель «Магнитная доска»
Игровая панель «Домики» с карточками
Игровая панель «Лягушки-попрыгушки»
Игровая панель «Слова и цифры»

Основание для панелей НАПОЛЬНОЕ – 2 шт.
Мобильная стойка для игровых панелей

Методические рекомендации
по работе с панелями

Набор по лексическим темам из
111 деревянных карточек с изображениями
по основным лексическим темам: птицы,
животные, грибы, ягоды и т.д.

В набор входят элементы для крепления
карточек к панелям

32
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109 890 руб.

87 900 руб.

43 600 руб. 18 450 руб.

22 490 руб.

Развивающий методический
комплекс «Сундучок логопеда»

Логопедический набор 
«Говорюша»  Люкс

Развитие и коррекция речи детей. 
Методика В.М. Акименко

Говорящее логопедическое зеркало
(60 секунд записи)

Программно-дидактический 
комплекс «Логомер 2»

Кабинет логопеда

Комплектация:
Набор «Коррекция нарушений звукопроизношения»
Набор «Речевое дыхание»
Набор «Логопедический массаж»
Набор «Мелкая моторика»
Набор «Обучающий»
Набор «Музыкальные инструменты»
Дидактические материалы и пособия
Пальчиковый тренажер
Стерилизатор
Логопедические куклы
Интерактивное ПО «ЛогоСтрана» – 43 упражнения (с 
функцией субтитров для слабослышащих детей

Комплекс для логопеда с набором методи-
ческих материалов, игр помогает развить у 
детей физиологическое, речевое дыхание, 
мелкую моторику, память, звукопроизношение, 
логическое мышление, внимание, артикуля-
цию, настроить их на положительные эмоции, 
сформировать математические, творческие 
способности, навыки чтения, письма и грам-
матики.
Интерактивное ПО «ЛогоСтрана» – 43 упраж-
нения (с функцией субтитров для слабослы-
шащих детей

Оборудование для работы логопеда:
Речевое дыхание
Все для логопедического массажа
Развитие мелкой моторики
Дидактические материалы

Для обследования детей, проведения развивающих и кор-
рекционных занятий
90 интерактивных игр и упражнений, 600 картинок

Любимое 
оборудование 
наших клиентов
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206 000 руб.

Умное зеркало Artikme
со встроенным ПК

Умное зеркало Artikme широко используется в логопе-
дии. Оно предназначено для детей с целью устране-
ния нарушений речи. Суть работы состоит в том, что 
ребенок видит не только свое зеркальное отражение. 
Он попадает в сказку с волшебными героями, которые 
помогают ему выполнять артикуляционные, звуковые 
упражнения, правильно произносить звуки и следить 
за дыханием.

Дополнительным преимуществом данной версии яв-
ляется наличие ПК, встроенного в конструкцию умного 
зеркала. Это позволит вам избавиться от дополнитель-
ных проводов и отдельного ПК, сделав удобнее процесс 
взаимодействия с зеркалом. Дополнительно доступна 
регулировка угла наклона и возможность крепления 
зеркала на стену.
Доступны 6 блоков занятий:

1. Артикуляционная гимнастика. 27 упражнений для 
тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней 
челюсти), необходимые для правильного звукопроиз-
ношения. В зеркале появляется сказочный персонаж, 
который показывает, как правильно делать упражне-
ния на артикуляцию.
2. Дыхательная гимнастика. 14 упражнений для раз-
вития дыхательной мускулатуры и речевого аппарата. 
Анимационные инструкции со звуковым сопрово-
ждением и работой с микрофоном сделают процесс 
проведения дыхательных упражнений увлекательным 
и эффективным.
3. Конструктор занятий. Педагог может самостоятельно 
создавать занятия, загружать изображение, записы-
вать аудио и видео инструкцию.
4. Постановка звуков. Более 20 занятий, созданных с 
помощью конструктора.
6. Дифференциация звуков. 5 занятий, созданных с 
помощью конструктора

Оборудование «Умное зеркало Artikme» 
разработано с целью коррекции и устранения 
дефектов речи, развивает артикуляцию, про-
изношение звуков, закрепляет навыки звуко-
вого анализа, обогащает лексические темы. 
Подходит для работы с детьми от 4х лет.

Характеристика:

Оперативная память 8 гб, SSD накопитель 120 
гб, операционная система Windows 10
Цвета: черный или белый
Вес без упаковки ~ 14,7 кг
Размер корпуса: 723 × 444 × 123 мм

В умное зеркало ArtikMe уже встроены: мони-
тор, видеокамера, колонки, микрофон.

Кабинет логопеда
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Новаторский уровень 
оснащенности ДОУ

Кабинеты

Кабинет ПДД

Кабинет психолога

Соляные пещеры

67 500 руб. 799 000 руб.

Игровой комплекс 
«Играй и Развивайся»

Соляная пещера 
«Супер эксклюзив»

299 990 руб.

Развивающий набор психолога 
«Приоритет Плюс №3»

Полная комплектация кабинета 
для работы психолога
8 модулей
Более 1500 деталей 

22 700 руб.

Мультифункциональный 
световой стол «Эбрис-лайт» 6 в 1

Комплектация:
LEGO-стол
Стол ПДД (дорога от дома до детского сада)
меловая доска для рисования и обводки
световой планшет для рисования песком с RGB-подсвет-
кой (2 кг песка в комплекте)
песочница для кинетического песка
Набор «Космический песок» Песочница+формочки 
Набор эбру 6 цветов

Если ваше учреждение уже давно выбрало направление обустройства по стан-
дартам XXI века, то прекрасным дополнением может стать развивающий набор 
психолога. Этот комплекс имеет богатую комплектацию, благодаря которой 
занятия детей со специалистом становятся разнообразнее и увлекательнее. С 
помощью этого набора психологу будет легче и интереснее вести детей по пути 
разностороннего творческого развития. Также комплект помогает в формирова-
нии эстетического взгляда и эмоционального интеллекта.
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799 000 руб.

Соляная пещера 
«Супер эксклюзив»

Мультифункциональный 
световой стол «Эбрис-лайт» 6 в 1

231 000 руб.

196 900 руб.

Логопедический стол «Logo PRO mini»

Логопедический коррекционно-
развивающий комплекс «Теремок» 
(мультимедийный интерактивный)

Комплекс «Logo PRO mini» – профессиональное оборудование для лого-
педов и психологов. Включает специальное программное обеспечение 
– приложения и дидактические материалы для проведения развиваю-
щих и обучающих интерактивных занятий, направленных на коррекцию 
речевого аппарата у детей: развитие звукопроизношения, ударения, 
мелкой моторики рук, внимания, зрительной памяти, артикуляции, сло-
весно-логического мышления. 
Для слабослышащих детей в программе «ЛогоСтрана» предусмотрена 
функция субтитров.

Комплекс «Теремок» помогает увеличить словарный запас, улучшить 
моторику, зрительное и слуховое восприятия, память. При этом уроки 
проводятся в виде веселой игры.

Комплектация:
Декоративный корпус
Персональный компьютер модели Intel Core i3-7100U на базе двух ядер и с видеокартой Intel HD Graphics 
4000. Объем его оперативной памяти DDR4-2133 равен 4 Гб. В роли запоминающего устройства выступа-
ет твердотельный накопитель SSD размера 120 Гб. 
Клавиатура беспроводная, кабели Usb 2.0 и HDMI Акустика с частотным диапазоном 80 – 18 000 Гц
сенсорный планшет 25» дюйма, поддерживающий до 10 одновременных касаний
Интерактивный планшет
Микрофон
ПО: Логомер-2 - 90 упражнений, ЛогоСтрана - 43 упражнения с функцией субтитров (4 раздела: Горы-Зву-
копроизношение, Пустыня-Просодика, Джунгли-Фонематика, Океан-Лексика), АзбукоСлов - 160 упражне-
ний

Кабинет логопеда

Специализированный 
программный продукт 
«Protect Kids» для пре-
дотвращения негатив-
ного воздействия сети 
Интернет и компьютера 
на ребенка

Специализированный программный про-
дукт «Protect Kids» для предотвращения 
негативного воздействия сети Интернет и 
компьютера на ребенка

Предусмотрена преем-
ственность оборудо-
вания и программного 
обеспечения

Предусмотрена преемственность 
оборудования и программного 
обеспечения

Комплектация:
Два стола: один служит для преподавателя, второй для ученика. 
Два монитора: для педагога – диагональю 22 дюйма, разрешением 
1366х768 px, для ребенка – встроенный сенсорный планшет размером 
25 дюймов, поддерживающий до 10 одновременных касаний. 
2 микрофона, клавиатура и мышь
ПО: Логомер-2 – 90 упражнений, ЛогоСтрана – 43 упражнения с функ-
цией субтитров; АзбукоСлов – 160 упражнений
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240 000 руб.

Профессиональный 
стол логопеда «Logo 
PRO»

Кабинет логопеда

Комплектация:

Рабочее место специалиста (Монитор, кла-
виатура, мышь.), со специализированным 
программным обеспечением.
Безопасное акриловое зеркало на подставке 
450 мм * 300 мм.
Стол ученика со встроенным сенсорным 
компьютером 25″ (Full HD: 1920×1080, Intel CPU 
/ 4 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics 
/ Win 10).
Программное обеспечение: «Дошкольное обра-
зование». Версия «Интерактив»; интерактивный 
квест «5 Островов»; интерактивная раскраска 
«Оживариум»; логопедическое программное 
обеспечение «Лого ассорти».
Логопедические наушники с микрофоном.
Логопедические зонды из медицинской стали.
Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради 
Азова (8 шт), Куликовская Т. А., Валявко С. М. 
Степанова О.А.
Набор лого массажа.
Логопедические карточки, ордена и мотиваци-
онные наклейки (более 420 шт).
МФУ.
Тренажёр «Памяти и внимания», «Речевой», 
«Логопедический».
Встроенный стол для рисования песком.
Тумба для хранения традиционных методик и 
инструментов.
Цвет – белый ясень. 
Зеркало со шторкой и подсветкой – доп.опция.

Стол специалиста-логопеда, со всем необходи-
мым оборудованием, материалами и профес-
сиональным программным обеспечением для 
проведения занятий.

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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390 000 руб.

Логопедический комплекс
«Замок Антошки»

Кабинет логопеда

Качество оборудования подтверждено меж-
дународным сертификатом менеджмента 

качества ISO 9001:2015

Рабочее место педагога:
рабочий стол (секретер)
персональный компьютер специалиста (ноутбук)
камера, колонки, микрофон
сенсорные ящики тактильных ощущений
мобильная тумбочка

Рабочее место ребенка:
интерактивная столешница с большим антиван-
дальным сенсорным модулем. Откидная столеш-
ница (превращает обычный рабочий столик в 
интерактивный),
откатная тумба с ящиками.

Программное обеспечение:
Windows 10, пакет офисных программ, графиче-
ский редактор, антивирус
Комплект программ «Скоро в школу»
Генератор логопедических заданий «Мерсибо»
Программный комплекс тестирования «Лого 
Блиц»
Программно-дидактический комплекс «Лого 
Ассорти»
Комплект логопедических программ «Игры для 
Тигры»
Учебно-дидактический комплект игр и заданий 
«Волшебный экран»

Это полноценный профессиональный кабинет 
для логопеда, который оснащен всеми необходи-
мыми материалами и специальным программ-
ным обеспечением для организации индивиду-
альных занятий, занятий в группах детей, детей с 
ОВЗ, в том числе с ОВЗ по зрению. 
Конструкция комплекса в виде сказочного замка 
позволяет вовлечь ребенка в процесс занятий по 
речевому развитию.

Комплектация:

Интерактивный сундучок логопеда:
Комплект методических материалов, книги, 
пособия
Современная световая песочница с уникальными 
характеристиками (патент*)
Встроенный ящик сенсорных ощущений
Настоящий кукольный театр
Комплект кварцевого песка
Инструменты песочной терапии
Безопасное акриловое зеркало
Комплект настольных игр для коррекционных 
занятий
Наборы методических и диагностических мате-
риалов
Возможности комплекса:
Свыше 800 игр и заданий
Индивидуальные и групповые занятия
Трансляция заданий с ноутбука и на ноутбук 
педагога
Совместное выполнение заданий

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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Физическое становление ребенка не менее важно, чем интеллектуальное и эмо-
циональное. Правильный выбор спортивного оборудования поможет гармонич-
ному и разностороннему развитию детей. Мы с радостью поможем сделать так, 
чтобы занятия физической культурой в вашем учреждении стали максимально 
безопасными, увлекательными и полезными.
Предлагаем вам современное оборудование, использование которого легко и 
приятно для всех. Такое приспособление как скалодром сделает воспитанников 
более ловкими, внимательными, поможет развить координацию, что так важно 
на всем жизненном пути в самых разных сферах деятельности. Также рекомен-
дуем обратить внимание на несколько видов дорожек - из листиков, из бревны-
шек и лесную. С их помощью в игровой форме дети будут развивать реакцию 
и навыки наблюдения. Не менее важно то, что это оборудование способствует 
формированию коммуникативных навыков, поскольку наиболее интересно 
использовать его именно в группе.

Спортивное оборудование

4 475 руб. 38 105 руб. 31 118 руб.

Дорожка из листиков Дорожка лесная Дорожка «Брёвнышки»

При приобретении продукции назовите кодовое словосочетание 
«Инновации в ДОУ» и получите подарок
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19 479 руб.

от 5 600 руб.

от 18 150 руб.

Виззи-Диззи

Скалодром пристенный 
«Эльбрус»

Большой комплект сен-
сомоторных игр Vay Toy

Тренажер для физического развития 
верхней части тела, развивает зритель-
но-моторную координацию ребенка и 
вестибулярный аппарат.

Скалодромы различных 
размеров и цветов

Напольно-развивающие игры Vay Toy (Вей Той) – 
уникальный комплекс, построенный на принципе 
сенсомоторики. Благодаря этому набору вам больше 
не придется мучительно выбирать между занятиями 
по интеллектуальному и физическому развитию вос-
питанников, ведь Vay Toy объединяет эти направле-
ния и способствует гармоничному образовательному 
процессу!

Комплектация:

Форма. Цвет. Размер. с доп. зеленым цветом  
– 1 шт
Логика – 1 шт.
Медовое сражение - 2 шт.
Дополнительные мешочки  - 12 шт.
Слоги – 1 шт.

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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«Ориентир Детям» - 
безопасный и честный поставщик

Безопасность сделки
Мы всегда предложим вам индивидуальные условия, исходя из ваших 
возможностей, договоримся обо всех нюансах поставки и заключим 
договор на условиях минимальной предоплаты – от 1 рубля. Так мы 
обеспечиваем честное и безопасное сотрудничество с нашими клиен-
тами.

Все это доказывает, что работать 
с «Ориентир Детям» безопасно и удобно.

Качество оборудования
Мы производим сами и являемся партнерами производителей каче-
ственного сертифицированного оборудования. Все сертификаты и 
лицензии предоставляем клиентам по запросу. Поэтому мы уверены, 
что вы будете довольны уровнем качества поставляемого товара.   

Перспективность оборудования
Если для работы оборудования требуется программное обеспечение, 
наши специалисты подберут для вас наилучший вариант: современ-
ное, с актуальными обновлениями, отвечающее всем требованиям 
ФГОС, не требующее покупки дополнительных ключей. Это сэкономит 
ваш бюджет и избавит от проблем с поиском и подбором замены.   

Сопровождение клиента после завершения сделки
Мы не бросаем наших клиентов после исполнения договора. В любой 
момент вы можете позвонить нам и задать вопросы по работе обору-
дования. При необходимости наши специалисты выезжают к вам и на 
месте проводят настройку или ремонт. По запросу мы с моими колле-
гами проведем обучение ваших сотрудников по работе с оборудовани-
ем или программным обеспечением. Если клиент находится в другом 
регионе, все вопросы решим удаленно по каналам онлайн-связи.
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Почему для меня это так важно

Я вырос в семье учителей. Мои родители 
проработали педагогами в школе более 40 
лет, и я сам по образованию - учитель. По-
этому, зная, с какими сложностями встре-
чаются в своей работе педагоги, я мечтал 
о сервисе, который помогал бы сделать 
их работу интереснее и легче, и который 
отражал мои личные ценности: честность, 

открытость, добропорядочность и компетентность. Так и была созда-
на торгово-производственная компания «Ориентир Детям».

Сегодня, я с уверенностью могу сказать, что моя мечта воплотилась 
в жизнь. Мы с моей командой всегда идем навстречу вашим поже-
ланиям, честно и открыто рассказываем о наших товарах, помогаем 
сделать правильный выбор при заказе оборудования.

Мы постоянно развиваемся и предоставляем вам уникальную воз-
можность также получить новые знания и навыки работы с совре-
менным оборудованием.

Успешной и безопасной работы!
С уважением, Борис Спиридонов

8 800 250 58 43 8 904 394 24 07 tpoorientir@yandex.rutpoo.ru tpoo.ru 

Бесплатный звонок 
по РФ
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tpoo.ru

Дайджест компании 
«Ориентир Детям» – 2021

Компания «Ориентир Детям» – 
надежный помощник в создании 
современных и инновационных 
детских садов

603141, г. Н.Новгород, 
ул. Агрономическая, 132/35 пом. П2
8 (831) 212-43-13, 
8 904-394-24-07,
8 910-121-95-45
tpoorientir@yandex.ru

Безопасность

Экспертность

Сервисное 
сопровождение

В дайджесте представлена часть оборудования. 
Полный ассортимент смотрите на сайте tpoo.ru 
или обращайтесь за консультацией к нашим специалистам
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РФ 

8 800 250 58 43
!

При приобретении продукции 
назовите кодовое словосочетание 
«Дайджест-21» и получите подарок

tpoo.ru


