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Образовательные программы дошкольного об-
разования направлены на разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе дости-
жение детьми дошкольного возраста уровня разви-
тия, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ началь-
ного общего образования, на основе индивидуаль-
ного подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности.

https://edu.gov.ru
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Интерактивное оборудование
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Интерактивная песочница iSandBOX 

Характеристики:

Интерактивная песочница iSandBOX – это иннова-
ционное оборудование, в котором технология дополнен-
ной реальности превращает обычную песочницу в
эффективный инструмент современного педагога и пси-
холога.

iSandBOX с успехом применяется для:
• образования, воспитания, коррекции и развития

детей всех возрастов; 
• оздоровления детей с ОВЗ (в том числе с ДЦП);
• психологической реабилитации;
• развлечения детей и взрослых.
Ключевые составляющие iSandBOX – это резервуар с

большим количеством песка, датчик движения, проектор
и мощный компьютер. Сердце песочницы – 25 уникаль-
ных режимов проекции текстур и сюжетов.
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Российские производители
«Сделано для образования»

ООО «Универсальные терминал системы» – один
из крупнейших производителей интерактивного
оборудования для бизнеса, развлечений и образо-
вания. Компания расположена в городе Томске, реа-
лизует продукцию по всей России и в 46 странах
мира. Поставляет интерактивные решения в школы,
детские сады, реабилитационные центры, больницы.
Оборудование подходит для работы с детьми с ОВЗ. 

Компания оказывает методическую поддержку
педагогам, психологам и дефектологам: проводит
обучающие вебинары, семинары, мастер-классы.
Для детских садов компания производит:

• интерактивные песочницы iSandBOX;
• сенсорные столы UTSKids;
• мобильные интерактивные панели UTSFly;
• интерактивные полы Floorium;
• комплексы для обучения детей с помощью

движений UTSMove;
• передвижные интерактивные тумбы

SmartBOX.

+8-800-700-7831
http://unitsys.rul

г. Томск, 
ул. Мокрушина, 

д. 9, стр. 40

ООО «Универсальные
терминал системы»
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Цифровые устройства

ООО «Некс-Т», бренд NexTouch – единственный
в России промышленный производитель интерак-
тивного оборудования, инновационных продуктов,
программного и аппаратного обеспечения, в том
числе для ДОУ.

Продукция NexTouch используется в образова-
тельных учреждениях по всей стране.

Столы KidTouch – это детские интерактивные
столы с обучающим программным обеспечением,
устанавливаемые в детских садах и школах, которые
изготавливаются из натуральных материалов и со-
ответствуют стандартам ФГОС и ГОСТ. Объем произ-
водства столов достигает 2000 единиц в месяц. В
основу сенсорного стола положена технология муль-
титач, благодаря которой интерактивная поверх-
ность одновременно реагирует на несколько
касаний.

Продукция компании NexTouch соответствует об-
разовательным стандартам и рекомендована экс-
пертами к использованию в учебных учреждениях в
рамках национального проекта «Образование». 

8 800 700-20-18

http://nextouch.ru

Москва, 
Волгоградский проспект, 

д. 42, к. 5, этаж 1, 
помещение 1

ООО «Некс-Т»

Цифровые 
устройства
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Детский интерактивный стол Kid-
Touch �� + ПО

Характеристики:

Габариты: 800*600*600 см
Материал: МДФ
Цвет: любой по каталогу RAL
Описание: интерактивный стол фигурной формы, вы-

полненный из натурального материала, предназначенный
для визуализации информации, навигации, обучения. Со-
ответствует стандартам ФГОС и ГОСТ, применяемых в об-
разовании.  Адаптация для людей с ОВЗ.
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Российские производители
«Сделано для образования»

Цифровые 
лаборатории
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Цифровые лаборатории
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Цифровая STEAM-лаборатория 

Характеристики:

Цифровая STEAM-лаборатория – базовый продукт ли-
нейки «Академия Наураши».  Это уникальный иннова-
ционный образовательный комплекс, который включает в
себя более 165 заданий (минимум 48 занятий), направ-
ленных как на творческое развитие ребенка, так и на за-
кладку основ инженерного мышления. Лаборатория
сочетает в себе дозированное, обоснованное примене-
ние цифровых и традиционных образовательных техно-
логий и методик.
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Российские производители
«Сделано для образования»

Уже более 25 лет компания ООО «Научные раз-
влечения» помогает растить детей умными!  

Наши методические материалы и цифровое учеб-
ное оборудование способствуют реализации На-
ционального проекта РФ "Образование" 2018-2024 и
ФГОС нового поколения. Дети не только задумы-
ваются о выборе профессии, востребованной в бу-
дущем, но и получают знания и умения,
необходимые для создания современных проект-
ных работ. 

Пошаговые методические описания и сценарии
занятий, при этом специального технического об-
разования педагогу не требуется.

+7 (495) 642-00-62
https://nau-ra.ru

Москва,
Волгоградский пр-кт,

д. 42 комната 13, 
«Технополис Москва»

Компания 
«Научные 
развлечения»
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Российские производители
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Цифровая STEAM–лаборатория
серии «Академия Наураши» 

Характеристики:

Цифровая STEAM–лаборатория серии «Академия Нау-
раши» представляет собой стойку на колесиках, в которую
входят три образовательных модуля: Мультимедийная
лаборатория «Изучаем окружающий мир с помощью
датчиков» (темы: «Свет», «Звук», «Температура», «Электри-
чество»), «Курс логики базовый» (логические игры и голо-
воломки со специальными кубиками: домино, тримино,
полимино, игры с проекциями, цветное судоку, 3D-голо-
воломки), «Азбука робототехники» (робототехнический
конструктор с программой для пиктограммного про-
граммирования и рабочие тетради с пошаговым алгорит-
мом действий). Подробнее о составе можно прочитать
нажав на активные ссылки выше.

Учебно-
методические
комплекты для 
конструирования

44



Для конструирования
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Наборо конструктора «Фанкластик»,
а также  оборудования  на базе 
конструктора «Фанкластик» 
с методическим сопровождением
для дошкольных и школьных 
учреждений

1�

Российские производители
«Сделано для образования»

АО "Храпуновский инструментальный завод"
является разработчиком и производителем инновацион-
ного конструктора Фанкластик.АО "Храпуновский ин-
струментальный завод"  является разработчиком и
производителем инновационного конструктора Фанкла-
стик.

Благодаря трехмерному способу соединения деталей,
у детей с 3 лет формируется трехмерное пространствен-
ное мышление.  Для дошкольного образования компания
предлагает Авторскую парциальную Программу д.п.н.
Лыковой  И.А. «Фанкластик: весь мир в руках твоих». Про-
грамма обучает основам конструирования. Для успеш-
ной реализации Программы в соответствии с
предложенным   календарно-тематическим планирова-
нием  разработаны: конспекты занятий, карты-схемы к ка-
ждому занятию, компьютерная программа
3D-конструирования и моделирования (для подготови-
тельной группы детского сада). Создана комплектация
учебного оборудования  конструктора Фанкластик   для
группового  и индивидуального творчества. Программа
реализуется в дошкольных учреждениях России и готова
к экспорту.

+7 (495) 620-38-25 
https://fanclastic.ru

Москва, 
Электролитный пр-зд, 

д. 3, стр. 16.

АО «Храпуновский
инструментальный
завод»

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей  3-4 лет (8)"

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 3-4 лет (15)"

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 4-5 лет (8)"

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 4-5 лет (15)"



18

Российские производители
«Сделано для образования»

5

�

�

8

�

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 5-6 лет (8)"

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 5-6 лет (15)"

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 6-7 лет (8)"

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей 6-7 лет (15)"

Учебно-методиче-
ский комплект для
конструирования
"Фанкластик:весь мир
в руках твоих для
детей от 3-х лет (1)"

Развивающие
игры

55



Развивающие игры
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Российские производители
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Дидактические материалы, 
конструкторы, мебель, товары 
для физического развития 
и реабилитации

«Элти-Кудиц» начал свою работу 16 декабря 1992
года. Основное направление деятельности предприя-
тия – это создание условий для разностороннего раз-
вития детей раннего, дошкольного и младшего
школьного возраста

С 2001 года АО «Элти-Кудиц» осуществляет ком-
плексное оснащение дошкольных образовательных
организаций. Предприятие разрабатывает и внедряет
в производство оригинальные изделия, которые по-
могают реализовывать ГОС ДО по всем образователь-
ным областям: познавательное, речевое, физическое,
художественно-эстетическое, социально-коммуника-
тивное развитие; производит дидактические мате-
риалы, конструкторы, мебель, товары для
физического развития и реабилитации, разрабаты-
вает и издаёт учебно-методическую литературу; за-
нимается разработкой и изготовлением пособий и
оборудования для инклюзивного образования.

Наша продукция помогает обеспечить наиболее
эффективную реализацию образовательного потен-
циала пространства через содержательную насыщен-
ность, трансформируемость, полифункциональность,
вариативность, доступность и безопасность.

+7 (495) 647-14-17
http://www.vdm.ru

Москва, ул. Домодедовская, 
д. 20, корп. 3, 

2-й офисный подъезд

ГК «Элти-Кудиц»

Комплект коври-
ков и кубиков для
лого-робота (5 коври-
ков, 20 кубиков)

Комплект игру-
шек-забав  и народ-
ных игрушек (дерево)

Игровой набор
"Доктор " на тележке
(23 предмета)

Игровой набор
"Золушка №3" (для
стирки)
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Игровой набор
"Золушка №6" (для
уборки)
(тележка,щетка,
совок, выбивалка,
ведро, насадка

Игровая транс-
формируемая мо-
бильная основа для
STEM-модуля
(1265х1265х625мм)

Стол игровой для
рисования песком со
свет.эффект.
(70*50*48-61см)

Крупногабарит-
ный конструктор 

Театрально-ани-
мационный блок
(55х37х52см) с ПО

Мебель

66



Мебель
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Российские производители
«Сделано для образования»

Компания имеет огромный опыт работы с обра-
зовательными организация. На протяжении про-
должительного времени сотрудничества мы
зарекомендовали себя с положительной стороны и

надежным партнером.
Компания предлагаемт готовые решения по ос-

нащению кабинетов, отвечающие Вашим
индивидуальным требованиям и пожеланиям,

согласно национальных проектов и бюджета . Наша
выгодная и конкурентно – способная цена, цве-

товые решения, качественная и оперативно выпол-
ненная

работа Вас приятно удивят. Мы берём на себя ос-
новную работу: обработка документов, доставка,

сборка и конечно гарантия качества, поставлен-
ной нами мебели.

+7  (495) 367-03-74
+7 (965) 374-03-74

https://new-format.su

Московская область,
г. Подольск, 

ул. Комсомольская, д. 1

Компания 
«Новый формат»  

1
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Дидактические материалы, 
конструкторы, мебель, товары 
для физического развития 
и реабилитации

Стол детский 
«ВОЛНА»
Цвет каркаса  –

белый. Цвет столеш-
ницы – красный,
синий, зеленый, жел-
тый. Группа роста: 1-3.
Артикул: ЗГД-40-Д

Стол детский 
«КАПЛЯ» 
Цвет металлокар-

каса  – белы.  Цвет
столешницы – крас-
ный, синий, зеленый,
желтый. Группа роста:
1-3. Два стола со-
здают круг. Артикул:
ЗГД-40-Ц.

Стол 
«Треугольник»
Цвет металлокар-

каса – белый. Цвет
столешницы – крас-
ный, синий, зеленый,
желтый. Группа роста:
1-3. Артикул: ЗГД-40.
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Стул детский
Цвет каркаса-

белый. Цвет сидения
– красный, синий, зе-
леный, желтый.
Группа роста: 1-3. Ар-
тикул: ЮГДС\1-3

Стол Трапеция
Цвет каркаса –

белый. Цвет столеш-
ницы– красный,
синий, салатовый,
оранжевый, песоч-
ный, графит, пепел.
Группа роста: 1-3. Со-
бирается в круг из
шести столов.

Система хранения
с лаконичным дизай-
ном. Универсальные
модули образуют от-
крытые стеллажи,
тумбы на роликах,
модули с фасадами и
ящиками для хране-
ния. Корпус – пепел.
Кромка корпуса -
пепел. Цвет фасада  -
синий, красный, ан-
трацит, пепел,  сала-
товый, оранжевый..
При открытом испол-
нении цвет задней
стенки – красный,
синий, пепел.

Сборник «Российские производители – сделано
для образования» разработан в рамках спецпроекта
«Российский производитель средств обучения и
воспитания», реализуемого Навигатором образо-
вательных технологий при поддержке Минпром-
торга России в целях скорейшего внедрения в
стране инновационного отечественного оборудо-
вания и прорывных решений российских произво-
дителей в рамках реализации Национального
проекта «Образование».

http://catalogruspro.ru
http://ed-expo.ru




