
№  Наименование, технические характеристики Ед. изм. 
Кол-

во 

2 Комплект для кабинета педагога-психолога в составе: 
компле

кт 
1 

  

Развивающая игра «Баррикадо» для развития коммуникативных 

навыков 

Напольная игра, состоящая из устойчивой деревянной подставки с 

вертикальной осью, маленького диска-держателя с шаром в центре, 

ходового диска с большим отверстием и 5 деревянными дисками-

препятствиями различной формы. Игра предназначена для 

коллективной работы и развития коммуникативных навыков, 

улучшает координацию движений и умение ориентироваться в 

пространстве. 

  1 

  

Развивающая игра «Книга-лабиринт» для развития координации 

движений, мелкой моторики 

Набор для развития мелкой моторики и навыков различения цветов и 

геометрических форм, состоит из 7-ми деревянных пластин размером 

24х24 см с вырезанными дорожками для цветных шариков и 16 

шариков восьми цветов. Пластины скреплены в виде книги, но могут 

раскрепляться. 

  1 

  

Развивающая игра «Лабиринт-2» для развития координации 

движений 

состав комплекта включает в себя:  1 доску, длина 400мм, ширина 

340мм, высота  15мм; одного цвета - дерево натуральное,  имеющее 

покрытие - плексиглас.длина 400мм, ширина, 340мм, высота 2мм; 14 

шариков, диаметр 7мм, 2 цвет:  серебристый, золотистый; 2 

магнитные ручки со шнурком,  2 цвета: жёлтый, голубой,  длина 

112мм, диаметр 10мм, шнурок длина  640мм, диаметр  4мм; 1 магнит 

внутри ручки, диаметр 5мм. Комплект выполнен из дерева, шарики 

из металла, шнурок из вискозы, лабиринт обёрнут плёнкой и 

предназначается для развития мелкой моторики, координации 

движений, логического мышления, формирования 

пространственного мышления и воображения 

  1 

  

Зеркало для тактильной игры "Рисуем на песке" 

Пособие представляет собой: зеркальную пластину из акрила, 

размером не 440мм*240мм*3мм, имеет 2 деревянных подставки, 

размером 140мм*45мм*20мм, с прорезью по центру, шириной 3мм и 

глубиной 12мм. 

  1 

  

Игра тактильная "Рисуем на песке": кварцевый 

песок в упаковке 

Примерно 2 кг песка в упаковке для заполнения ящика.  

  2 

  

Ящик с подсветкой для тактильной игры "Рисуем на песке" 

Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком, размером (ДхШхВ) 

69,5x54x12см, материал стенок: дерево твёрдых лиственных пород, 

материал верхней панели: орг.стекло, длина шнура 1.96 см 

  1 

  

Мозаика "Счет, цвет, форма" 

Набор способствует развитию двигательной ловкости и 

координации, тонких и точных движений пальцев (мелкая моторика), 

усвоению ребенком сенсорных эталонов цвета и формы, помогает 

научиться ориентироваться в окружающем пространстве и на листе, 

учит действовать по заданному образцу, предназначается для 

  1 



развития зрительного 

восприятия, активизации тактильных ощущений и формирования 

эталонов цвета, формы, величины. 

Набор состоит из коробки для хранения элементов, 4-х мозаичных 

основ с равномерно расположенными отверстиями, карточек с 

заданиями различной сложности, 100 разноцветных элементов 

различных форм, 2 шнуров. 

  

Прозрачный мольберт 

Прозрачный настольный мольберт из небьющегося стекла в 

деревянной раме размерами 58 x 78 x 8 см. Способствует развитию у 

детей наблюдательности и навыков восприятия формы и позволяет 

дать им понятие о соотношении размеров 

  1 

  

Сенсорная тропа для ног (подушечек 7 шт) 

Дорожка предназначена для ходьбы босиком по разнородным 

покрытиям, развивают у детей навыки осязания и учат улавливать 

различия между мягким и твердым, упругим и жестким.  Являются 

увлекательным игровым элементом. Размеры:250х50см. 

  1 

3 Комплект для кабинета психомоторной коррекции в составе: 
компле

кт 
1 

  

Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 деревянных 

полушарий) 

Игра предназначена для развития крупной моторики, ловкости и 

координации движений, используется на физкультурных и 

оздоровительных занятия, в профилактике плоскостопия. В комплект 

входят: кочки – 12 шт. диаметром 13,5 см. 

шт. 1 

  

Балансировка и координация: Шарик на дорожке 

Комплект для развития координации движений представляет собой 2 

круга (диаметром 25 см.) с прорезями, представляющими собой 

лабиринт, по которому движется шарик. Комплект  выдерживает 

нагрузку 100 кг. 

Шт. 1 

  

Педальный тренажер «Шагомобиль» 

Способствует физическому развитию и корректирует моторную 

неловкость, способствует развитию координации движений. 

Устойчивая конструкция с широкими колёсами, выдерживает 

нагрузку до 150 кг, приводится в движение путём перемещения 

массы тела ребёнка 

шт. 1 

  

Балансировка и координация: Черепаха 

Тренажер предназначен для развития координации движений и 

снятия мышечного напряжения. Тренажер представляет собой 

конструкцию, которая при переносе ребёнком центра тяжести 

приводится в движение – ходит. 

Шт. 1 

  

Балансировка и координация: Шарик в лабиринте (напольный) 

Тренажер для развития координации движений, представляет собой 

пластмассовое напольное балансирующее полушарие с выступами 

для ног, с тремя сменными пластинами-лабиринтами, 1 мышью-

мячиком и 1 резиновым мячиком. Выдерживает нагрузку до 120 кг. 

Шт. 1 

  

Тактильная игра «Определи на ощупь» 

В деревянную коробку с выдвижной крышкой уложены четыре 

комплекта, каждый из которых содержит по девять сенсорных 

элементов с разной текстурой поверхности. 

Количество игроков – от 2 до 9 человек. 

Шт. 1 



4 Комплект для кабинета коррекционных занятий 
компле

кт 
1 

  

Массажный валик 

Представляет собой резиновое изделие. 

Длина: 15 см 

Возраст от: 2 лет 

шт. 4 

  

Массажный мяч 6 см 

Представляет собой резиновое изделие 

Диаметр: 6 см 

шт. 4 

  

Массажный мяч (д.8) 

Представляет собой резиновое изделие 

Диаметр: 8 см 

шт. 4 

  

Массажный мяч (д.10) 

Представляет собой резиновое изделие 

Диаметр: 10 см 

шт. 4 

  

Массажное сидение (круглое) 

Массажное сиденье позволяет обеспечить наиболее физиологичное 

положение позвоночника и предотвратить появление усталости и 

боли в спине. Рекомендуется также для тех, у кого работа или другой 

вид деятельности связан с длительным пребыванием в положении 

сидя. 

Шт. 4 

  

Мяч для сжимания (желтый) 

Набор включает в себя 4 мяча. Используются для выполнения 

упражнений, в которых увеличение силы сжимания варьируется от 

плотности выбранного мяча. Мячи применяются с целью увеличения 

силы мышц пальцев, кисти и верхних конечностей, причем возможно 

изолированное воздействие на пальцы кисти. Рекомендуются для 

реабилитации, а также для спортивной тренировки или снятия 

стресса. Соотношение цвет/жесткость: жёлтый/очень мягкий, 

красный/мягкий, зелёный/средний, синий/ жёсткий, чёрный/очень 

жёсткий. 

Шт. 4 

  
Насос ручной (большой) 

Ручной насос для накачивания мячей 
шт. 1 

  

Мяч «Гимник» красный, диам.55 

Мяч-фитоболпредназначен для физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы с детьми разного возраста и 

взрослыми. Диаметр 55см выдерживает нагрузку до 300 кг 

шт. 4 

  

Мяч «Гимник» 65 см надувной мяч диаметром 65см, выдерживает 

нагрузку до 300кг 

Мяч-фитоболпредназначен для физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы с детьми разного возраста и 

взрослыми.  

Надувной мяч диаметром 65см, выдерживает нагрузку до 300 кг 

шт. 4 

  

Мяч «Гимник» красный,диам.85 

Мяч-фитоболпредназначен для физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы с детьми разного возраста и 

взрослыми.  

Надувной мяч диаметром 85см, выдерживает нагрузку до 300 кг 

шт. 4 

  

Коврик массажный с камнями 145х40см 

Специальная структура коврика эффективно воздействует на зоны 

ступней, ответственные за внутренние органы человека, 

способствует укреплению голеностопного сустава, предотвращает 

шт. 3 



появление и развитие плоскостопия, снимает отек ног, служит для 

профилактики варикозного расширения вен, а также артрита и 

артроза. 

Длина: 145 см 

Ширина:  40 см 

  

Мяч для дыхательных упражнений (диам. 26) 

Предназначен для дыхательной гимнастики. Яркое оформление. 

Диаметр: 26 см. 

шт. 2 

  

Мат 200*100*10 

Предназначен для гимнастических упражнений. 

Длина: 200 см 

Ширина: 100 см 

Толщина: 10 см 

шт. 3 

  

Напольное мягкое покрытие 150*100*10 

Предназначен для гимнастических упражнений. 

Длина: 150 см 

Ширина: 100 см 

Толщина: 10 см 

шт. 2 

  

Мяч утяжеленный, зеленый 500 гр. 

Позволяют усложнять задания на физкультурных занятиях в ходе 

тренировки различных групп мышц 

Диаметр 10 см 

Вес 0,5 кг 

шт 2 

  

Мяч утяжеленный, красный,1 кг. 

Позволяют усложнять задания на физкультурных занятиях в ходе 

тренировки различных групп мышц 

Диаметр 12 см 

Вес 1 кг 

  2 

  

Детский батут 

Размеры: диаметр каркаса 101 см, высота батута от пола –22 см. 

Материалы: 

Каркас – сталь, полотно – дюралевая нейлоновая сетка, окантовка –

прочный защитный материал.   

Количество ножек -6 

шт. 2 

  

Коврик со следочками 200*150 

рекомендуется для использования на физкультурных занятиях в 

детских дошкольных учреждениях, а также на занятиях лечебной 

физкультурой. Занятия с ковриком способствуют развитию 

координации движений, укреплению мышц ног, рук и спины, 

развитию внимания. 

Шт. 1 

  

Массажный коврик со следочками 165*45 

Занятия с ковриком способствуют развитию координации движений 

благодаря рифленой поверхности. Коврик обеспечивает массаж стоп, 

способствует укреплению голеностопного сустава и предотвращает 

появление продольного и поперечного плоскостопия. 

Длина: 165 

Ширина: 45 

шт. 2 

  

Модульный набор для прыжков «Конь» 120*100*60 

Могут использоваться для проведения занятий физкультурно-

игрового плана. 

Ширина: 120 см 

Высота: 100 см 

Толщина: 60 см 

  2 



№ Наименование, технические характеристики 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Комплект оборудования для сенсорной комнаты в составе: 
компле

кт 
1 

  

Мягкая форма "Пуфик 90", размер D 90 см. 

Представляет собой изделие из ПВХ каплевидной формы. 

Наполнен гранулами пенопласта. Принимая форму тела, сидящего 

на нем человека, он становится удобным местом для отдыха и 

релаксации. Диаметр: 90 см. 

шт. 4 

  

Интерактивный сухой бассейн со встроенными кнопками-

переключателями, 217х217х66 см 

Бассейн состоит из четырех бортов и мягкого складного основания. 

Каждый из бортов оклеивается поролоном и обтягивается тканью 

ПВХ. Борта соединяются друг с другом при помощи стыковочных 

кронштейнов, после чего между ними устанавливается мягкое 

основание. Подсветка осуществляется при помощи RGB 

светодиодов, которые монтируются в окна, расположенные в 

основании. В верхней части борта бассейна вмонтированы 4 

кнопки, используемые для управления подсветкой бассейна. 

Бассейн заполняется шариками из ПВХ. 

шт. 1 

  

Прозрачный шарик для сухого бассейна D 7 см 

Шарики изготавливаются из прозрачной пластмассы и 

предназначены для заполнения сухого бассейна. Шарики 

наполнены воздухом. При деформации шарик быстро 

восстанавливает первоначальную форму. 

шт. 3000 

  

Зеркальный шар диаметром 26 см с мотором 

Зеркальный шар представляет собой полую пластиковую сферу, на 

которой посредством клея закреплены зеркальные пластиковые 

ячейки. 

Прибор предназначен для создания световых эффектов в сочетании 

с источником света к зеркальному шару. 

Оснащен тихоходным бесшумным электродвигателем, 

позволяющим привести шар в движение. 

шт. 1 

  

Профессиональный источник света к зеркальному шару 

Назначение источника света - подсветка зеркальных шаров узким 

мощным световым лучом, состоящим из насыщенных цветных 

полос. 

Лампа - светодиодная. 

Управление прибором производится при помощи дистанционного 

пульта управления. 

шт. 1 

  

Проектор EpsonEB-X27 с запасной лампой и флэш-накопителем 

Технология: LCD: 3 х 0.55" P-Si TFT 

Разрешение: XGA (1024х768) 

Яркость: 2700 ANSI lm 

Контрастность: 10000:1 

Зум 1,2х (оптический) 

Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных 

искажений 

Ручная коррекция горизонтальных трапецеидальных искажений 

Функция QuickCorner 

USB Display 3 в 1 – передача изображения, звука и сигналов 

шт. 1 



управления по USB кабелю 

Мониторинг, управление проектором и передача изображения по 

проводной сети 

HDMI интерфейс 

Встроенный динамик 5 Вт 

Фронтальный вывод тепла 

Моментальное выключение 

Вес: 3,0 кг   

В комплекте поставляется запасная лампа и флеш-накопитель USB 

ёмкостью 8Gb 

  

Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации 

Комплект поставки включает в себя набор из 5 компакт-дисков с, 

направленным на релаксацию (звуки природы и т.п музыкальным 

сопровождением.). 

шт. 1 

  

Ионизатор воздуха Airtec 

Ионизатор воздуха предназначен для создания в помещении 

отрицательных аэроионов кислорода.  

Мощность 3 Вт; 

Напряжение питания 220 В. 

Размеры (ШхГхД) 90х80х220 мм 

шт. 1 

  

Фиброоптический ковер "Звездное небо" напольный (300 точек), 

размер 200х100 см 

В черный напольный ковер вплетены нити фиброоптики для 

создания иллюзии звездного неба. Содержит следующие рисунки: 

планета, комета, галактика. Ковер содержит встроенный источник 

света, 300 светящихся точек. 

шт. 1 

  

Фиброоптический модуль "Разноцветная гроза", размер 150х90 см. 

Модуль выполнен в виде облака с фиброптическими нитями (80 

нитей). Зеркало служит для усиления эффекта светящегося разными 

цветами дождя, льющегося из облачка. Также в модуле 

присутствуют светозвуковые спецэффекты: световой (вспышка 

молнии) и звуковой (раскаты грома) 

шт. 1 

  

Фиброоптическое волокно 100 волокон, длина 2м 

Пучок волокон содержит 100 волокон с боковым свечением в 

местах, равномерно распределенных по длине волокон. Длина 

каждого волокна - 2 метра. Все волокна собраны в общий кабель, 

торец которого подключен к интерактивному источнику света. 

Фиброоптический кабель совершенно безопасен при тактильных 

контактах, не боится воды и мороза. 

шт. 1 

  

Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну 

Предназначен для направления светового потока 4 цветов от лампы 

в подключенный оптоволоконный кабель под углом, необходимым 

для полного отражения света внутри кабеля. Мощность: 50 В. 

шт. 1 

  

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка "Мечта" с пультом 

управления,  H 200 см, D 20 см 

Управляемая воздушно-пузырьковая релаксационная стойка 

диаметром 20 см, выполнена из органического стекла, 

имеет возможность крепления к стене посредством оголовка. 

Оголовок представляет собой кронштейн, выполненный из 

органического стекла с посадочным местом под трубку. 

Подсветка стойки осуществляется при помощи светодиодов 

(три светодиода, каждый мощностью 3 Вт). 

шт. 1 



Для равномерной засветки стойки в оголовок вмонтирован 

светодиод мощностью 3 Вт. 

Режим работы подсветки устанавливается с помощью выносного 

дистанционного пульта (ДУ). В пульте дистанционного управления 

предусмотрены режимы: постоянной индексации 

одного из 3-х цветов, плавного перебора цветов, одновременного 

моргающего режима всех цветов. Подача воздуха в стойку 

производится компрессором. 

Высота воздушно-пузырьковой стойки - 200 см, диаметр -20 см. 

  

Мягкая платформа для воздушнопузырьковых трубок, размер 

85x85х30 см 

Мягкая платформа представляет собой деревянный каркас, 

выполненный из высококачественной многослойной фанеры. 

Облицовка платформы выполнена из мягкого покрытия с 

наружным слоем ПВХ. 

предназначена для установки управляемой воздушно-пузырьковой 

релаксационной стойки. Диаметр отверстия платформы 

соответствует диаметру релаксационной стойки. 

шт. 1 

  

Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковых 

трубок, размер 200х85 см 

Комплект состоит из двух зеркал. Акриловое зеркало крепится на 

жесткое основание, обрамлено профилем. Зеркало имеет 

возможность фиксации на стене при помощи петель, 

установленных на тыльной стороне зеркала. Высота зеркала  200 

см, ширина зеркала 85см 

шт. 1 

 


