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Оборудование и комплексное оснащение  детских 
садов, дошкольных учреждений и школ под ключ!
Обеспечение условий для нормального развития детей – одна из важнейших 
задач их родителей и педагогов. И во многом эти условия зависят от той 
обстановки, в которой находятся дети. Предметы, окружающие их во время 
учебы и отдыха, должны обеспечивать комфорт и безопасность в любой 
ситуации.

Главным направлением деятельности нашей компании является 
производство и продажа мебели, оборудования для школы, детских 
учреждений. Мы убеждены в том, что данные предметы обстановки 
оказывают  важное влияние на развитие детей. Удобная и функциональная 
игровая и учебная мебель позволяет детям с комфортом находиться в 
школе или детском саду в течение всего дня. А внешняя привлекательность 
предметов обстановки формирует хороший вкус с самых ранних лет жизни.

Мы работаем в нескольких направлениях. Одно из них - комплексное 
оснащение школ, детских садов (комплектование дошкольного 
образовательного учреждения), летних лагерей, санаториев и других 
заведений всем необходимым. У нас можно заказать оснащение «под ключ» 
как отдельного кабинета, так и всего учреждения.

Кроме этого, у нас есть собственное производство детской мебели, что 
позволяет обеспечить широкий выбор вариантов поставок, а также 
осуществлять контроль качества с самого начала процесса производства.

Всю мебель и другое оборудование Вы можете приобрести у нас как в 
комплектах, так и по отдельности.

О КОМПАНИИ
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Важнейший показатель этой мебели — безопасность, достигающаяся за счет 
следующих особенностей:

 • Использование экологически безопасных материалов.
 • Продуманная конструкция, исключающая вероятность травм.
 • Высокая прочность соединений и отсутствие острых углов.

В результате даже при активной игре ребенок находится в полной безопасности.

Игровая мебель для детских садов, 
доступная в каталогах нашей 
компании, предназначена не просто 
для игры, а для имитации каких-то 
действий, которые ребенку придется 
совершать во взрослой жизни.

Оснащение игровой комнаты
Детская игровая мебель — первостепенная необходимость для детских садов, 
дошкольных образовательных центров и других организаций, занимающихся 
воспитанием малышей. Она дает возможность маленькому человечку не только 
весело провести время, но и узнать больше об окружающем мире. Вся мебель, 
имеющаяся в каталогах компании Ясли-Школа, является тематической. Также 
весь наш товар сертифицирован и абсолютно безопасен.

ИГРОВАЯ КОМНАТА
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Спальная мебель для детского сада, 
приобретенная в компании Ясли-
Школа, отличается следующими 
характеристиками:

 • Высокое качество исполнения.
 • Длительный эксплуатационный 

период.
 • Прочность и надежность.
 • Интересное цветовое решение.
 • Оригинальный дизайн.

При изготовлении этих предметов мебели для детских садов производители 
уделяют внимание не только прочности и надежности конструкции, но и выбору 
материалов для всех ее составляющих. Как правило, отдается предпочтение 
натуральному древесному массиву, не вызывающему аллергии. В зависимости от 
площади спальни и возрастной категории детей можно выбрать одноместные или 
двухместные модели. Наличие бортиков защитит малышей от падения во сне.

Оснащение спальной комнаты 
Значение дневного сна для ребенка дошкольного возраста трудно переоценить. 
Во время послеобеденного отдыха дети восстанавливают свою энергию после 
игр и развивающих занятий, а также набираются новых сил для дальнейших 
свершений. Поэтому кровати для детского сада должны обладать комфортной и 
хорошо продуманной конструкцией.

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА
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Мебель и оснащение для ванных 
комнат поставляется в строгом 
соответствии с нормами безопасности 
и стандартами.

Наши специалисты с удовольствием помогут Вам:

 • Разработать дизайн ванной комнаты и спланировать ее оснащение.
 • Выбрать наилучшие варианты сантехники, мебели и отделки.
 • Поставить и смонтировать выбранное оснащение в соответствии с дизайном и 

планом оснащения.

Оснащение ванной комнаты
Наша компания предлагает широкий ассортимент мебели и оборудования для 
ванных комнат. Комплексный подход позволяет сделать оснащение наиболее 
оптимальным и выверенным. Наши специалисты продумывают, а затем 
воплощают все необходимые элементы, начиная с умывальников и сантехники и 
заканчивая общим дизайном и мебелью.

ВАННАЯ КОМНАТА
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При проектировании раздевалок для детских садов компания Ясли-Школа 
использует подход, при котором сочетаются функциональность (необходимое 
количество стульев, шкафов и т. п.), качество (используются только 
соответствующие высоким стандартам материалы) и дизайн.

Возможны поставки как отдельных 
предметов мебели или выполнение 
отдельных видов работ, так и 
комплексное оснащение раздевальных 
комнат.

Раздевалка
Для того, чтобы оснастить раздевалки детских садов и школ всем необходимым, 
наша компания предлагает шкафы, скамьи, стулья и вешалки. Вся мебель 
выполнена из качественных материалов, а также учитывает возможную загрузку 
помещения. У посетителей всегда будут свободные места в шкафчиках, что сделает 
посещение спортзала или бассейна максимально приятным.

РАЗДЕВАЛКА
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Мебель поставлется с учетом ее функционального назначения. Так, наши 
специалисты предусматривают наличие стеллажей для документов и бытовой 
техники, шкафов для игрушек и инвентаря. Комплекты мебели выполняются из 
восококачественных материалов, а также имеют дизайн, который гармонично 
согласован для всего помещения. При этом учитываются параметры комнаты: 
площадь, форма, наличие входов и выходов и другое.

Мы предлагаем широкий спектр 
столов, стульев и шкафов для 
комнат подготовительной группы. 
Оснащение производится с учетом 
дизайна, который может быть 
разработан нашими специалистами.

Мебель для комнат подготовительной группы
Оснащение подготовительной группы - это одна из самых важных задач при 
планировании оборудования для детских садов, так как данное помещение 
предназначено для старшей группы и, вследствие этого, должно отвечать самым 
жестким требованиям безопасности, удобства и спектра мебели. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
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Использование отдельных элементов 
оформления производится с учетом 
как общего подхода к дизайну, 
так и возможных направлений 
использования (например, для 
проведения мероприятий и групповых 
занятий).

Планирование пространства, а 
также расположение элементов 
мебели осуществляется с учетом 
функциональности и удобства.

Дизайн мебели о оформление 
помещения позволяют создать 
наилучшую атмосферу для занятий 
музыкой для посетителей. 

Оснащение музыкального зала
Для оснащения музкального зала мы предлагаем не только мебель, но также и 
детские музыкальные инструменты. Таким образом, в результате сотрудничества 
с нами, клиент получает комплексную услугу, которая позволяет использовать 
помещение по назначению сразу по окончании работ. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
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Секундомеры, флажки судьи, 
пьедесталы для награждения и многое 
другое — все это позволяет превратить 
обычное занятие в настоящее 
спортивное соревнование, совсем как 
у профессиональных спортсменов! 

В нашем ассортименте представлены следующие группы товаров:

 • Для отдельных видов спорта (гимнастика, баскетбол, волейбол и т. п.).
 • Игровое оборудование и тренажеры (мягкие модули, шведские стенки, 

баскетбольные щиты и т. п.).
Вся продукция отличается не только высоким качеством и безопасностью, но и 
ярким внешним видом, повышающим интерес малышей к игре.

Мебель и оборудование для спортивных залов
Игры — неотъемлемая часть воспитания ребенка. Активное времяпрепровождение 
развивает не только ум и мышление, но и тело. Компания Ясли-Школа предлагает 
вашему вниманию спортивный инвентарь для детского сада, позволяющий 
воспитателям проводить с ребятами самые разные активные игры.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
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С оборудованием и инвентарем, которые предлагает наша компания, есть 
возможность полностью оборудовать и автоматизировать процесс приготовления 
пищи, а также оснастить линии раздачи. Специалисты компании Ясли-
Школа помогут подобрать оптимальные варианты оснащения для каждого 
функционального блока, что позволит полностью обеспечить потребность 
детского сада в питании.

Все оборудование, предлагаемое 
нашим предприятием, — это 
по-настоящему современные 
и технологичные устройства, 
позволяющие максимально 
автоматизировать процесс 
приготовления пищи.

Оборудование и мебель для пищевого блока
Наша компания с удовольствием поставит оборудования для кухни, а также 
всю необоходимую мебель. В комлекс оснащения может быть включен широкий 
перечень оснащения: плиты, жарочные шкафы, холодильное оборудование, 
пароконвектоматы, а также линии раздачи и инвентарь.

ПИЩЕБЛОК
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Обратившись к нашим 
специалистам,  Вы получаете помощь 
профессиональных консультантов, 
которые смогут подобрать наилучший 
вариант функциональности и 
стоимости.

Мебель для медицинских кабинетов, которую поставляет наша компания, 
изготовлена из высококачественных материалов, а также имеет широкие вариации 
ассортимента. Каждый элемент, будь то смотровая кушетка или шкафы, имеет 
все необходимые функциональные черты. Так, кушетки могут быть оборудованы 
отверстиями для лица/головы, а шкаф может быть предназаначен как для хранения 
документов, так и для препаратов.

Комлексное оснащение медицинских кабинетов
Компания Ясли-Школа предлагает широкий ассортимент мебели для 
медицинских кабинетов: столики инструментальные, сейфы, ростомеры, 
кушетки, кровати, диваны и другое. Кроме того, мы занимаемся поставками 
медицинского оборудования для диагностики, физиотерапии, дезинфекции, а 
также измерительного оборудования.

Медицинский кабинет 
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Вся продукция является не только 
качественной, но и недорогой, 
поэтому при закупке оснащения 
можно уложиться в запланированную 
смету.

Инвентарь для детского бассейна должен соответствовать требованиям, ведь от 
правильности подбора и качества оснащения будет зависеть не только полезность 
занятий, но и их безопасность. Мы предлагаем изделия из высококачественных 
материалов, которым гарантирован долгий срок использования. У нас можно 
заказать все необходимое, начиная от рулонного покрытия и заканчивая 
секундомером.

Оборудование детских бассейнов
Плавание — отличное физическое упражнение, помогающее развивать все группы 
мышц. Чтобы занятия в детском бассейне были полезными и безопасными, нужно 
позаботиться о его правильном оснащении. Наша компания предлагает надежный 
инвентарь для бассейна, который может использоваться в любом образовательном 
учреждении.

Бассейн
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В качестве материалов для мебели используются дерево 
различных пород, текстиль и кожа для обивки. Возможна 
также отделка под разные виды дерева.

Для оснащения кабинета директора мы поставляем столы, 
стулья и шкафы различных габаритов, материалов и расцветок. 
Наши дизайнеры помогут Вам с оформлением и оптимальной 
расстановкой мебели.

Мебель для кабинета директора
Кабинет директора - это место, где проводятся важные встречи и переговоры. 
Поэтому качество и функциональность мебели, а также дизайн помещения имеют 
исключительное значение. Компания Ясли-Школа сможет помочь Вам обустроить 
кабинет таким образом, чтобы работа в нем была успешной и плодотворной!

Кабинет диреКтора
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Для производства мебели 
используются только качественные 
материалы (дерево, текстиль и металл) 
с учетом всех требования ГОСТов.

Для кабинета психолога наша компания поставляет инвентарь, а также мебель: 
столы, стулья, шкафы. Комплексный подход с учетом особенностей работы 
психолога позволяет достичь в результате наилучшего качества восприятия 
кабинета  посетителями.

Мебель для кабинета психолога
Кабинет психолога - это то место, где опытный врач помогает решить 
психологические проблемы детей. Поэтому атмосфера, которая существует в 
помещении, крайне важна и должна помогать в этой нелегкой работе. Компания 
Ясли-Школа профессионально занимается оборудованием кабинетов психолога.

Кабинет психолога
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Кабинет логопеда

Мебель соответствует всем 
необходимым требованиям ГОСТов, 
имеет соответствующие сертификаты.

В качестве мебели для кабинета логопеда компания Ясли-Школа предлагает 
стеллажи для печатной продукции, шкафы для документов, столы и стулья. 
Оборудование производится с учетом функциональности мест посетителей 
и врача. Профессиональный подход к планированию оснащения, а также 
качественные материалы позволяют добиться наилучших результатов в 
дальнейшей повседневной работе.

Мебель и инвентарь для кабинета логопеда
Как любая врачебная деятельность, решение проблем с речью требует определенной 
атмосферы помещения, в котором врач встречает ребенка. Поэтому специалисты 
нашей компании имеют набор решений, которые наилучшим образом позволяют 
это осуществить. Для наших клиентов мы предлагаем широкий спектр мебели, а 
также дизайнерских подходов.
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При оснащении методических 
кабинетов компания Ясли-Школа 
ориентируется на максимальное 
качество при приемлемых ценах.

Расстановка и функциональное назначение мебели выполняются таким образом, 
что работа персонала становится максимально комфортной: необходимые 
материалы и документы всегла будут под рукой. А проведение совещаний и встреч 
будет максимально эффективным.

Оснащение методического кабинета
Для методических кабинетов наша компания предлагает столы, шкафы и стулья 
с учетом потребностей в эффективной работе персонала в помещении. Наши 
специалисты помогут с выбором мебели, которая позволит полностью покрыть все 
потребности от проведения методических совещаний, до хранения документов.

Методический кабинет



КРУЖКОВАЯ 
КОМНАТА

32



33

Обращаясь к нашим специалистам, 
Вы получаете профессиональный 
подход в проектировании и поставках 
по приемлемым ценам.

В стандартный комплекс оснащения кружковых комнат входит разработка дизайна 
мебели и оформления помещения, проектирование расположения, а также подбор 
дополнительного оборудования для отдельных направлений кружков (стенды для 
рисования, подиумы и т. п.).

Мебель для кружковой комнаты
Проведение кружков является неотъемлемой частью программы развития детей 
в детских садах. Компания Ясли-Школа предлагает планирование оснащения 
и комплексные поставки мебели и оборудования для разных направлений 
деятельности кружков в детских садах.

КружКовая Комната
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Компания Ясли-Школа занимается 
поставками всего спектра 
необходимой мебели и оборудования 
для сенсорных комнат.

Сенсорная комната дает возможности получать различные стимулы – зрительные, 
слуховые, тактильные – и использовать эту стимуляцию длительное время. 
Различное сочетание всех этих стимулов может оказывать разное воздействие на 
психическое и эмоциональное состояние ребенка:

 • тонизирующее;
 • стимулирующее;
 • укрепляющее;
 • восстанавливающее и успокаивающее.

Оборудование сенсорных комнат
Сенсорное восприятие играет исключительно важную роль в становлении 
личности ребенка. В условиях отсутствия определенных сенсорных стимулов 
наличие в детских учреждениях такого типа помещений позволяет устранить 
недостаток чувственного восприятия окружающего мира у детей и воспитать их 
всесторонне развитыми личностями.

СенСорная комната
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Все оборудование и мебель 
соответствуют высоким стандартам 
качества и надежности. Подбор 
конкретных составляющих комплекса 
оснащения осуществляется с учетом 
индивидуальных потребностей 
заказчика.

Для оснащения поста охраны поставляется оборудование: камеры наблюдения, 
мониторы и записывающие устройства. Кроме этого, большое внимание уделяется 
расположению места нахождения охраны и его дизайну. Благодаря такому подходу 
решается сразу две задачи: обеспечение безопасности и положительное восприятие 
входной группы в детское учреждение.

Мебель и оборудование для поста охраны
Пост охраны - это место, где должны сочетаться такие вещи, как дизайн, внешний 
вид и наличие необходимого оборудования для обеспечения безопасности. Как 
правило, пост охраны располагается при входе в детское учреждение и поэтому 
формирует первое впечатление от посещения. Компания Ясли-Школа учитывает 
эти особенности при поставках оборудования и мебели для постов охраны.

Пост охраны
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Кроме того, что для производства 
используются только качественные 
материалы, учитывающие погодные 
условия, наши клиенты и партнеры 
получают комплекс работ по 
проектированию и дизайну.

Для обустройства уличных территорий компания Ясли-Школа рада предложить 
уличные покрытия, заборы, а также широкий спектр сооружений, начиная от 
простых скамеек и беседок до полного обустройства игровых площадок.

Обустройство уличных объектов
Для того, чтобы сделать работу детского учреждения полноценной, необходимо 
проведение части занятий на свежем воздухе на территории организации. 
Подвижные игры,  а также соревнования и просто отдых дают возможность 
полноценнному развитию личности и укреплению здоровья детей.

Уличное обУстройство и МАФ 



40

Обращайтесь к нашим специалистам, мы 
будем рады ответить на Ваши вопросы!

Звоните: 

8 (495) 255-24-64 

Пишите: 

zakaz@ya-sh.ru

Приходите: 

г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, д. 8

График работы: 

пн-пт: с 10:00 до 19:00

КОНТАКТЫ
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