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Отличительной особенностью современного 
детского сада является создание условий для 

обеспечения комфортного самочувствия 
ребенка в образовательном учреждении. 

Основной задачей детского сада, который 
посещают дети является создание условий 

для успешного воспитания и обучения детей 
в период дошкольного детства. 



Организация жизни и деятельности детей 
должна учитывать потребности детей в 

реализации ведущей деятельности, в 
познании, в движении, в проявлении 

активности и самостоятельности, творческой 
инициативы самого ребенка.

Содержание и способы осуществления этой 
деятельности обусловливаются окружающей 

ребенка предметной средой.



Одной из значимых составляющих 
развивающей предметной среды детства 

являются высококачественные игрушки и 
игровые пособия.

Многие задачи  развития детей помогает 
решать игровое оборудование немецкой 

фирмы «ДУСИМА», использование 
которой способствует решению ряда 

разнообразных задач развития:



-помогут в тренировке сенсомоторных 
координаций детей и формировании 

адекватных сенсорных эталонов;

-создают условия для творческой 
деятельности каждого ребенка;

-служат целям актуального физического и 
психического развития;

-обеспечивают достижение нового 
перспективного уровня в развитии 

детской деятельности.



«ЭЛТИ-КУДИЦ» начало свою работу 16
декабря 1992 года. Основное направление
деятельности предприятия - это создание
условий для всестороннего развития
детей младшего возраста (от 0 до 8 лет).
Работа направлена на три основные
целевые аудитории: дети, их родители,
специалисты образования. «ЭЛТИ-
КУДИЦ» - разработчик продукции под
собственными брендами: «Родная
игрушка», «Волшебный песок», «Детям о
Родине».



Предприятие разрабатывает и внедряет в
производство в России и за рубежом
оригинальные изделия по 4-м направлениям
развития ребёнка: познавательно-речевому,
физическому, художественно-эстетическому
и социально-личностному, самостоятельно
производит на дочерних и партнёрских
предприятиях дидактические
материалы, конструкторы, мебель, товары
для физического развития и
реабилитации, издаёт учебно-
методическую литературу и
информационно-дидактические комплексы.



"РеаМед" - ведущий производитель
оборудования для сeнсорных комнат в
России. Начиная с 2002 года компания занимается
оснащением детских садов, центров развития,
реабилитационных центров. Компания по праву
считается одной из лучших, имея ряд
преимуществ. Во-первых, это высококачественная
продукция, в создании которой принимают участие
эксперты всех областей, начиная от психологов,
работающих над разработкой, и заканчивая
менеджерами, работающими над воплощением
технологического решения в жизнь. Во-вторых,
это доступные цены, которые отмечают не только у
нас в России, но и в странах ближнего зарубежья.



В-третьих, детское игровое оборудование «РеаМед» -
многофункционально. Оно может быть использовано
как в разборном состоянии, так и в сборном. Это
позволяет максимально эффективно применять
оборудование для развития и образования детей как в
условиях детского образовательного учреждения, так и
в условиях совсем небольшого помещения, например,
квартиры. В-четвертых, игровое оборудование
разработано таким образом, чтобы задействовать сразу
несколько областей развития. При игре с мягкими
наборами, сухими бассейнами, идет стимуляция
тактильных ощущений, развитие мелкой и крупной
моторик, развитие цветового восприятия мира и так
далее. В-пятых, все оборудование производится на
современном, постоянно модернизирующемся
производстве. Наборы «РеаМед» долговечны.



"Набор полупрозрачных строительных 
кубиков № 1"



Игровой набор для занятий 
конструированием в детских садах и дома 
рассчитан на детей от 5 лет.
Полупрозрачные детали конструктора 
мягких оттенков желтого, розового, 
фиолетового и просто прозрачные как 
будто созданы для того, чтобы строить 
волшебные замки и сказочные дворцы.
Играя с конструктором, дети развивают 
творческие навыки, объемное видение, 
умение доводить начатое до конца.
Состав: 84 элемента в коробке с 
крышкой. Материал: пластик, дерево.



Развивающая игра "Сенсино" 
(напольная) для развития тактильных 

ощущений



На вертикальной поверхности мольберта по
кругу расположены 12 отверстий, в которые
проходит рука. С обратной стороны к этим
отверстиям прикреплены полотняные мешочки -
"норки". Магнитные фишки ставятся на магниты
рулетки, находящиеся в центре мольберта, а
немагнитные раскладываются в «норки». Игрок
должен на ощупь найти в норках пару к каждой
магнитной фишке. Фишка, к которой нужно на
ощупь найти пару, определяется с помощью
рулетки с металлическим шариком внутри,
которую раскручивает игрок. Возможно много
вариантов игры, в одних фишки раскладываются
в каждую из 12 норок, при других лишь в
некоторые норки.



Игра развивает тактильное восприятие
ребенка, зрительную и тактильную
память, способствует автоматизации
навыка распознавания геометрических
форм, позволяет развивать
коммуникативные навыки. Наборы из 12
пар магнитных и немагнитных фишек
шести видов приобретаются отдельно:
животные, латинские буквы, простые и
сложные геометрические формы,
различные поверхности, цифры



Развивающая игра "Сырный ломтик" 
(напольная)



Мольберт с вырезанными в нем
отверстиями разной формы. Игрок
должен доставить от старта к финишу
фишку, уложенную на подставку, которая
двигается при помощи двух длинных
шнуров. Приходится лавировать между
отверстиями, чтобы не уронить фишку.
Особенно интересен парный вариант
работы, когда шнуры выдают двум
разным игрокам. Игрок кладет фишку
или шарик на тонкую подставку,
удерживаемую двумя шнурами,
проходящими через петли с левой и
правой сторон доски.



К каждому шнуру прикреплен шар, за эти
шары игрок держит подставку и управляет
ею. Его задача - провести подставку с
фишкой (шариком) от нижнего края доски к
верхнему (или наоборот), не уронив шарик в
отверстие. В игре развивается координация
движения рук, понимание принципа
балансировки и пространственных
отношений: «влево - вправо», «вверх-вниз»,
умение различать и соотносить
геометрические размеры и формы. Игра
способствует развитию внимания, терпения.



В этой удобной и компактной книжке вы
найдёте: 48 заданий, составленных по
возрастанию сложности, 6 мышек, 8
кусочков сыра и правила игры. Как строить
домик. Сначала разместите мышек на поле
и выложите кусочки сыра по заданию. Все
оставшиеся кусочки сыра расположите на
поле так, чтобы получились норки из сыра.
Если норки получились не у всех мышек,
попробуйте сначала. Ведь каждая мышка
должна получить свой домик!
Развивает логику, пространственное
мышление.



Развивающая игра "Книга-лабиринт" 
для развития координации движений



Семь деревянных пластин с вырезанными
на них лабиринтами. Игроку нужно
прокатить шарик по желобу, наклоняя
доску в разные стороны. Игра позволяет
развивать зрительно-моторную
координацию. На каждой пластине
вырезана дорожка (маршрут для шарика)
определенного цвета и формы (змейка,
зигзаг, треугольник, четырехугольник, круг,
лабиринт и "загогулина"). Пластины с
лабиринтами можно использовать по
отдельности (24х24 см), так как в комплект
входят семь разноцветных пластмассовых
шариков.



«Уравновесим шары» 



«Уравновесим шары» 
Назначение: исследование весовых 
соотношений предметов из различных 
материалов. Способствует: развитию мелкой 
моторики, речи, мышления, концентрации 
внимания, наблюдательности, 
представлений об окружающем мире. 
Особенности: возможность представления 
ребенку 12 различных материалов, 
отличающих своими тактильными 
свойствами, весом и запахом. Примеры 
экспериментов : «Находим равновесие», 
«Что тяжелее», «Зависимость от плеча 
рычага». Возраст: 4+



«Запомни звук»



«Запомни звук» Назначение : развитие 
слухового восприятия. Способствует : 
пробуждению акустического внимания, 
развитию фонематического слуха, 
концентрации внимания, расширению 
словарного запаса. Особенности : 
возможность сопоставления зрительных и 
слуховых образов наполнителей кубиков, а 
также их смены. Примеры использования : « 
Найди пару», «Построй в ряд», «Запомни и 
найди». Возраст : 3+
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	«Уравновесим шары» �Назначение: исследование весовых соотношений предметов из различных материалов. Способствует: развитию мелкой моторики, речи, мышления, концентрации внимания, наблюдательности, представлений об окружающем мире. Особенности: возможность представления ребенку 12 различных материалов, отличающих своими тактильными свойствами, весом и запахом. Примеры экспериментов : «Находим равновесие», «Что тяжелее», «Зависимость от плеча рычага». Возраст: 4+
	«Запомни звук»
	«Запомни звук» Назначение : развитие слухового восприятия. Способствует : пробуждению акустического внимания, развитию фонематического слуха, концентрации внимания, расширению словарного запаса. Особенности : возможность сопоставления зрительных и слуховых образов наполнителей кубиков, а также их смены. Примеры использования : « Найди пару», «Построй в ряд», «Запомни и найди». Возраст : 3+�
	Слайд номер 25

