
Annex - 1 

Список игр и оборудования для одного комплекта. 

№ Наименование  Предназначение  Кол-во Цена за ед. 

1.  Комплект 

сенсорный 

уголок 

В комплект входит три пузырьковые колонны (высотой -150 

см диаметр – 10 см, мягкое основание, два больших 

безопасных зеркала. Пузырьковая колонна основной и 

неотъемлемый элемент любой сенсорной комнаты, она 

создает сильную зрительную, тактильную и слуховую 

стимуляцию. Безопасное угловое зеркало, помещенное за 

колонной, многократно увеличивает пространство, а мягкая 

платформа для колонны позволяет близко ощутить ее 

терапевтические возможности. 

1  

2.  Детская 

подушка с 

гранулами 

Небольшая подушка, с помощью которой ребенок сможет 

принять удобную позу, подложив её под голову или под ноги.  

Её можно использовать и в качестве сидения. Подушечку 

приятно мять в руках и занятие с ней может надолго 

привлечь внимание ребенка. 

2   

3.  Пуфик-кресло с 

гранулами 

Пуфик-кресло - удобное сидение, наполненное 

полистирольными гранулами.   

Пуфик служит идеальной опорой для сидящего или лежащего 

человека, принимая форму в соответствии с изгибами тела.  

Сидя или лежа на пуфике можно расслабиться и наблюдать 

за происходящим вокруг.  

Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, обнять его и 

расслабить мышцы спины.  

Поверхность пуфика способствует тактильной стимуляции 

соприкасающихся с ним частей тела.  

Лёгкие полистирольные гранулы, наполняющие его, 

оказывают мягкое приятное воздействие, способствуя 

лучшему расслаблению за счёт лёгкого точечного массажа. 

Кроме того, воздушное пространство между гранулами 

обеспечивает хорошую вентиляцию и сухое тепло, ласково 

окутывающее тело. 

2   

4.  Трапеция с 

гранулами 

Подушка в форме небольшой горки, является прекрасным 

дополнением к классическим подушечкам и пуфикам, 

наполненным полистирольными гранулами. С помощью 

трапеции вы сможете принять удобную позу, подложив её 

под голову или ноги. Её можно использовать и в качестве 

сидения. Гранулы, наполняющие трапецию, способствуют 

мягкой тактильной стимуляции. 

2   

5.  Игровой уголок 

с пузырьковой 

колонной  

Уголок- основной и неотъемлемый элемент любой сенсорной 

комнаты, он создает сильную зрительную, тактильную и 

слуховую стимуляцию. Безопасное угловое зеркало, 

помещенное за колонной, многократно увеличивает 

пространство, а мягкая платформа для колонны позволяет 

близко ощутить ее терапевтические возможности. 

1   

6.  Детский уголок 

с пузырьковой 

колонкой 

Мягкая платформа предназначена для крепления 

пузырьковой колонны. Пузырьковая колонна дает сильную 

зрительную, тактильную и слуховую стимуляцию. В ней 

резвятся разноцветные пузырьки воздуха. Это 

завораживающее зрелище не оставит равнодушными ни 

детей, ни взрослых.  

А мягкая платформа позволяет комфортно и близко 

расположиться к колонне. 

1   

7.  Макси-пуф Пуфик служит идеальной опорой для сидящего или лежащего 

человека, принимая форму в соответствии с изгибами тела.  

2   

8.  Детское 

складное кресло  

Компактный кубик при раскрытии превращается в удобное 

кресло с изгибами, повторяющими форму тела. 

2   

9.  Детская 

сенсорная 

дорожка 

Полезна для развития тактильного восприятия, координации 

и профилактики плоскостопия. Рекомендуется ходить по 

дорожке босиком или в тонких носках. 

2   



10.  Сухой бассейн с 

подвеской 

Лежа в светящемся бассейне, ребенок находится, как бы, 

среди моря огней. Он наблюдает, как изменяется цвет 

шариков, он их трогает, что оказывает расслабляющее 

действие на ребенка, заставляя забыть его обо всем на свете. 

1   

11.  Настенный 

модуль с 

объемными 

телами и 

зеркалами 

Возраст от 12 месяцев.  

Ребенок учится вкладывать объёмные геометрические 

фигуры: цилиндр, куб, треугольную и прямоугольную призму 

в соответствующие отверстия в различных направления: 

сверху вниз, сверху вниз с зеркальным контролем и от себя. 

В нижнем ряду требуется не только вложить фигурки, но и 

открыть дверцу, чтобы достать их. 

Работа с модулем способствует развитию сенсомоторики, 

координации движений глаз-рука, стерео гностического 

восприятия, подготавливает ребенка к восприятию формы и 

проекции формы (с помощью зеркала). 

1  

12.  Настенный 

модуль для 

упражнений в 

развитии 

запястья 

Возраст от 18 месяцев.  

Настенный модуль, выполненный из фанеры размером 70х70 

см., с различными прорезями. 

Модуль предназначен для развития запястья, путем 

выполнения различных движений, связанных с 

передвижением ручек по прорезям. Верхняя прорезь 

предлагает простые движения сверху вниз; в следующем ряду 

движения кисти вертикально-горизонтальные, далее – 

криволинейные и, наконец, вращательные движения 

запястья. Движения происходят слева направо, что 

дополнительно формирует направления движения, как при 

письме.  

Главное назначение модуля – подготовка руки и глаз к 

письму. 

2   

13.  Рамка со 

шнуровкой и 

крючками на 

коже 

Для детей от 3,5 лет.  

Рамка позволяет ребенку приобрести навык шнурования 

ботинок. Работа с этой рамкой предлагается ребенку после 

того, как он освоил способ работы со шнурками на ткани. 

Умение шнуровать во многом способствует развитию 

концентрации и устойчивости внимания, развивает 

самостоятельность. 

3   

14.  Розовая башня Возраст от 3-х лет. 

10 кубов из натурального дерева, окрашенных в розовый 

цвет, длины ребер которых уменьшаются от 10 до 1 см., также 

в комплект входят 2 дополнительных маленьких кубика. 

Работая с этим материалом, ребенок учится визуально 

различать величину. Косвенно происходит уточнение 

зрительного чувства, развитие координации движений, 

концентрация внимания, умение сравнивать предметы и 

строить сериационный ряд, формирование представлений, а 

затем и понятий: «большой – маленький», «больше, чем – 

меньше, чем». Происходит подготовка к математике. 

1   

15.  Цветные 

таблички - 

ящик №3 

Возраст от 3-х лет. 

Ящик с 9 отделениями, в каждом из которых находятся по 7 

табличек от темного до светлого оттенков следующих цветов: 

красный, оранжевый, синий, желтый, серый, коричневый, 

розовый, зеленый, фиолетовый. 

Ребенок учится различать оттенки одного и того же цвета, 

учится выстраивать сериационный ряд в зависимости от 

изменения тона. 

1   

16.  Брусья  Брусья выполнены из фанеры. 

Предназначены для обучения ребенка хождению. 

1  

17.  Лесенка с тремя 

ступеньками 

Лесенка выполнена из фанеры и массива березы. 

Замечательный материал для обучения ребенка не только 

самостоятельно подняться по лесенки, но и спустится. 

Оборудование можно использовать не только как обучающее 

для малышей, но и с детьми старшего возраста для игр и 

соревнований. 

2  



18.  Тактильно-

развивающая 

игрушка  

Яркая игрушка из натурального дерева  

предназначена для развития у детей мелкой моторики.  

Также может быть использована для упражнений на изучение 

цветов. 

1  

19.  Стул из уголка 

отдыха 

Больше подходит для детей не имеющих серьезных 

двигательных нарушений 

4  

20.  Коврик со 

следочками 

К полотну-дорожке пришиты разные следы: ступни, ладошки 

и цыпочки. Во время занятий на коврике дети могут 

самостоятельно осуществлять контроль точности 

выполнения упражнений. Занятия способствуют развитию 

координации движений, укрепляют суставы ног и рук, 

предотвращают появление продольного и поперечного 

плоскостопия. 

2  

21.  Коврик  Коврик топ топ представляет собой прямоугольный коврик из 

цветного материала и 12 поролоновых таблеток, обтянутых 

разноцветной легко моющейся полимерной тканью, которые 

крепятся на коврике с помощью липучек. На каждой таблетке 

изображена геометрическая фигура. Перешагивая или 

перепрыгивая с одного элемента коврика на другой, дети 

учатся ориентироваться в пространстве и координировать 

свои движения. 

2  

22.  Мячи  Диаметр сенсорного мяча АЛ 244/2 составляет 50 см. 

Сенсорные мячи серии АЛ 244 и АЛ 297 разного диаметра 

широко используются для физических упражнений с детьми, 

начиная с самого раннего возраста. Они нашли широкое 

применение в реабилитации детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Специальные комплексы 

занятий на мячах способствуют развитию вестибулярного 

аппарата, укреплению различных групп мышц. Во время игр 

и занятий с мячом происходит тренировка сердечно-

сосудистой и дыхательной систем ребенка, а также его 

зрительная и тактильная стимуляция. 

2  

23.  Детский мат Маты обеспечивают безопасность детей во время 

физкультурных занятий, проведения эстафет, игр. 

3  

24.  Складной мат В сложенном виде мат превращается в детское кресло. В 

разложенном виде мат предназначен для занятий 

физкультурой, эстафет, игр. В сложенном виде может быть 

использован как мебель для ролевых игр и отдыха. 

3  

25.  Мягкая 

ступенька 

Дополнительная комплекция к сухому бассейну. Удобна и 

оптимальна для детей, пожилых людей и людей с 

ограниченными возможностями. 

2  

26.  Детский 

каркасный 

пружинный 

батут  

Круглый батут на металлической раме "одет" в маты 

толщиной 6 см., изготовленные из поролона. Это позволяет 

максимально обезопасить ребенка от возможных ударов при 

падении. За счет этого у детей уменьшается чувство страха от 

возможного падения. 

1  

27.  Детский мат Коврик массажный 1  

28.  Чехол  К "Черепахе" серии АЛ 225 разработаны пять чехлов. Чехол 

"Укрась полянку" разбит на пять рабочих секторов и один 

центральный сектор на молнии, в котором хранятся 

комплекты фигур: 5 ромашек, 5 грибочков, 5 бабочек, 5 

листочков клена и 5 листочков тополя. Все фигурки крепятся 

к чехлу при помощи липучек. Черепаха с чехлом 

представляет собой дидактический материал для 

индивидуальной и коллективной работы в ДОУ. Занятия с 

чехлом формируют понятия цвет, форма, название, счет до 5-

ти, развивают мелкую моторику и координацию движений 

рука-глаз. 

1  

29.  Игровое 

тактильное 

панно Ежик 

На панно из ковролина с помощью липучек крепятся 

различные по форме, цвету, материалу и фактуре детали. 

Ощупывая и переставляя их, ребенок учится различать 

свойства предмета, их цвет, форму. Вы можете легко 

придумать игровой сюжет, что очень важно для занятий с 

детьми дошкольного возраста. Активно используя для 

изучения глаза и руки, дети развивают зрительно-моторную 

1  



координацию, тактильную чувствительность пальцев, 

осваивают различные виды захвата кистью. 

30.  Чехол  К "Черепахе" серии АЛ 225 разработаны пять чехлов. Чехол 

"Веселый калейдоскоп" разбит на пять рабочих секторов: 

сапожок, Петрушка, зайка, аквариум с рыбками, шахматное 

поле и один центральный сектор на молнии, в котором 

хранятся комплекты фигур: 2 кружка, 2 факела, 1 колпак, 2 

морковки, 3 окуня, 3 скалярии, 4 фишки. Сапожок нужно 

шнуровать, Петрушку - собрать, на зайке застегнуть курточку 

и дать в лапки морковки, в аквариум "запустить" рыбок, а на 

шахматном поле сыграть в игру. Черепаха с чехлом 

представляет собой дидактический материал для 

индивидуальной и коллективной работы в ДОУ. 

1  

31.  Дидактический 

коврик с 

разметками 

Коврик с разметками представляет собой полотно 

полимерной ткани (140 на 200 см) на которые пришиты 

аппликации в виде геометрических фигур трех цветов.  

2  

32.  Книга «Игры в 

логопедической 

работе с 

дошкольниками 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи» 

Может использована как в диагностических, так и в 

образовательных целях для детей с нарушениями речи. 

10  

33.  Тактильный 

ящик 

Тактильный ящик предназначен для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений и зрительной стимуляции. 

Ящик представляет собой ящик с дверцами, тремя 

тактильными ячейками и четырьмя съемными 

функциональными крышками и тд. 

2  

34.  Специальные 

стульчики для 

детей с 

двигательныеми 

нарушениями 

Предназначены для укрепления спины и шеи, обучению 

навыкам самообслуживания 

Многофункциональный стульчик со столиком, трансформер, 

для детей от 1 года  до 7 лет 

4  

35.  Ходунки Для детей от 1 года до 7 лет, ходунки - вожжи, ручные 

ходунки, ходунки для детей с ДЦП, заднеопорные и 

переднеопорные, каталки-ходунки 

4  

36.  Игровой 

комплекс для 

беседки, для 

работы с детьми 

на улице. 

 

Набор конструктор детской площадки, рамп к детской 

площадке, качели деревянные, качалки, горки. 

1  

37.  Развивающие 

детские книжки 

Книжки картонные, с толстыми листами, с окошечками, 

вкладышами, тематические. 

10  

38.  Пазлы, 

пирамиды 

Простые пазлы, пазлы-вкладыши, рамки-вкладыши, 

пирамидки маленькие и большие из колец разных цветов 

(34см,20 см) 

4  

39.  Интерактивная 

плитка 

2 х 4 м 1  

40.  Комплект 

укладок 

 1  

41.  Сенсорные 

мячи 

3 размера 1  

  Итого за 1 часть:   

 

 

Наименование Кол-во Цена за ед. 



Техническое оснащение 
  

Телевизор «Самсунг» с плоским экраном  диагональ -42 1     

Музыкальный центр « Sony» с дисководом 1   

Набор компьютерных развивающих игр для детей для детей с 3-х до 6 лет, 

(развивает ассоциативное мышление, речь, фантазию)  

6  

Необходимые вспомогательные технические средства: 
  

Вспомогательные технические средства для коммуникации (коммуникативные кнопки, 

джойстики, GoTalk, планшеты с набором коммуникативных программ, крепления для 

планшетов, коммуникативные доски, коммуникативные коврики, цветной принтер и 

ламинатор для изготовления коммуникативных карточек и др)  

  

Вспомогательные технические средства и оборудование для позиционирования и 

передвижения (специальные стулья нескольких размеров и типов, вертикализаторы 

нескольких размеров и типов, оборудование для позиционирования ребенка лежа 

нескольких типов и размеров, ходунки нескольких типов и размеров, тележки для 

передвижения, детские столики с возможностью изменять высоту и наклон 

столешницы и др.)  

См. пункт 

8,9,16, 34,35 

 

Компьютер стационарный с набором игр для содействия развития познавательной 

активности ребенка, оборудованный набором вспомогательных средств (кнопки и 

джойстики разной величины, клавиатуры с крупными кнопками, подставки и 

поддержки для рук и др.) 

1  

Оборудование для содействия развитию у ребенка сенсорной интеграции (различные 

качели, утяжелители, тяжелые жилеты, утяжеленные мешочки и мячики, большие 

мешки с поролоном, наклонные доски для ходьбы и др.)  

 

  

Игровые средства    

Центры активности для младенцев со световым и звуковым эффектом 2  

Зеркало безопасное для младенцев (маленькое и большое) 2  

Игрушки для мульти модальной стимуляции (цвет, форма, текстура, звук) 
5  

Заводные игрушки - с разными эффектами (движение, свет, звук) 5  

Неваляшки (маленькая и большая) пластмассовые 2  

Игрушки для хватания с шариками, кольцами 4  

Мягкие браслетики на руки, ноги, голову, издающие звук 6  

Игрушки для исследования ртом, резиновые или силиконовые 6  

Емкости с крышками и игрушками  для открывания и доставания игрушки из 

емкости 

4  

Любые игрушки с простой схемой действия, рассчитанные на игру обеими 

руками (пр-р. игрушечные коляски и тд) 

4  

Деревянные или пластмассовые, крупные и мелкие шарики и любые другие 

формы с отверстиями для нанизывания на специальный шнур. 

4  

Игрушка, в которой, нажатие на кнопку вызывает интересный 

эффект резиновые пищалки 

6  

Мячи разного размера (10, 20, 40, 60, 80 см  в диаметре) и фактуры (мяч Ёжик 

резиновый 4.5 см, мячи прыгуны) 

  

Игрушка на веревочке, которую можно возить за собой, желательно с звуковым 

подкреплением (машинки, тележки) 

4  

Музыкальные игрушки для музыкотерапии   

Барабан для детей с палочками 22,4 х 14,3 см 4  

Ксилофон для детей (деревянный, 12 тонов, 12 пластинок, длина 23 см.)   4  

Бубен пластиковый (яркий, легкий, не сильно громкий, 22,4 х 14,3 см) 6  

Маракасы  4  

Колокольчик на ручке 8  

Музыкальный треугольник для детей 2  

Кастаньеты для детей  2  



Дудочка  4  

Маленькое пианино «Умка», синтезатор для детей от 1 года  до 7 лет 2  

Вкладыши (доски с вынимающимися фигурами с удобными ручками для 

захвата) 

  

«Геометрические формы»: круг, треугольник, квадрат и т.д. деревянные, 

пластиковые и т.п. 

2 комп  

«Большой и маленький» - фигурки или формы деревянные, пластиковые и т.п. 2 комп  

«Фрукты», «Овощи» пластиковые или из др. материала  2 комп  

«Домашние животные», «Дикие животные» пластиковые, резиновые и т.п. 2 комп  

«Посуда», «Игрушки» пластиковые 2 комп  

«Лицо»  2 комп  

«Части тела» 2 комп  

«Виды транспорта» 2 комп  

«Сюжетные картинки» 2 комп  

Изобразительные игрушки   

Машина грузовая с кузовом пластмассовая или деревянная  6  

Машинки для младенцев (маленькие из мягкой пластмассы) 6  

«Железная дорога» и паровозик с вагонами со звуком  и светом 1  

Автобус (или другая машина, куда можно посадить игрушки) 2  

Самолет 2  

Машины инерционные: большая и маленькая  6  

«Гараж» или «Станция техобслуживания» 2  

Домашние животные: кошка, собака, петушок и т.д., желательно большие и 

маленькие 

2 комп  

Дикие животные: медведь, волк, заяц и т.д. 2 комп  

Куклы мягкие, пластмассовые, резиновые, разных размеров (желательно иметь 

куклы, изображающие взрослых и детей, мужчин и женщин, в том числе одну куклу с 

набором одежды по сезону) 

6  

Игрушки  заместители предметов домашнего обихода (мебель, посуда, 

бытовая техника, инструменты, орудия труда и т.д.) 

2 комп  

Тележка или коляска для катания кукол 2  

Куклы на руку (различные животные, люди) для кукольного театра 6  

Телефон игрушечный 2  

Дидактические материалы   

Сюжетные картинки пазлы с изображением предметов, собирающиеся из 

нескольких частей  

6  

Мозаика детская с крупными деталями 2  

Наборы кубиков с картинками (из 2-6 штук) с буквами, цифрами, картинками 2   

Набор дидактических картинок с изображением предметов, действий, понятий, 

и т.д. 

2  

Книжки для младенцев: деревянные, моющиеся, матерчатые, картонные 6  

Матерчатые мешочки разных размеров 4  

Сортер «Геометрические фигуры», деревянные, 14 деталей 4  

Электронные игрушки и приборы   

Игрушки с выключателями, работающие от батареек или сети - с различными 

видами сенсорной стимуляции подушки – массажеры, цветные светильники, светяшие 

шары  

4  

Звукоусиливающая аппаратура: наушники, микрофон 2  

Наборы   



Детский конструктор лего с крупными деталями. Цвет деталей: жёлтый, красный, 

зелёный, синий и белый. 

2  

Магнитная доска с набором цветных магнитов и фломастеров для 

рисования на ней 

3  

Кубики разноцветные пластмассовые и деревянные, мягкие «Собери картинку», 

«Веселая азбука» 

2 комп  

Деревянный конструктор, состоит из 24 деталей различных форм, размеров и 

цветов, которые упакованы в фирменный мешочек. 

4 комп  

Крупное оборудование для организации игровой деятельности   

Напольное покрытие: полиуретановые коврики-пазлы и т.п. 4  

Качели детские для детей от 1 года до 7 лет дверные, веревочные, 

пластмассовые, качели карзина 

2  

Тележка тяжелая, устойчивая 2  

Оборудование для игры с водой, малые бассейны 2  

Стол песочница 800x800  2  

Кинетический песок для детей разных цветов 5x2кг     

Набор для игры в песке 2 комп  

Набор игрушек для игры с водой  (ведерко, мельница для воды, лодки, водный 

пистолет и тд.) 

2 комп  

Оборудование для организации среды: домик, кухня, горка, мягкие модули 2 комп  

Настенное безопасное зеркало не менее 80х180.  2  

Сенсорная доска размером от 1 до 1.5 м 2  

Батут диаметром от 1 до 1,5м 2  

Стул туалет для детей от 2 до 7 лет 4  

Детские коляски для прогулки (643x363) 4  

Парашюты для групповой работы диаметром от 2 до 3 м 2  

Детская инвалидная коляска многофункциональная, трансформер 2  

Мячи для фитнес с шипами и без 800x500 4  

   

Итого за 2 часть, сомони: 
  

 

 Цена за комплект Цена за 2 комплекта 

Итого:   

 

 
 
 
Комплект Сенсорный уголок 

три пузырьковых колонны (высота - 150 см, диаметр - 10 см), мягкое основание, два больших безопасных 
зеркала. 



 

 

Детская подушечка с гранулами 

Небольшая подушка, с помощью которой ребенок сможет принять удобную позу, подложив её под голову 
или под ноги. Её можно использовать и в качестве сидения. Гранулы, наполняющие подушечку, 
способствуют мягкой тактильной стимуляции.  Подушечку приятно мять в руках и занятие с ней может 
надолго привлечь внимание ребенка. Размер: 40 х 40 см, Вес: 0,3 кг, Объем: 0,04 м3, 

 

Пуфик-кресло с гранулами 

Пуфик-кресло - удобное сидение, наполненное полистирольными гранулами.  Пуфик служит идеальной 
опорой для сидящего или лежащего человека, принимая форму в соответствии с изгибами тела.  
Поверхность пуфика способствует тактильной стимуляции соприкасающихся с ним частей тела.  
Лёгкие полистирольные гранулы, наполняющие его, оказывают мягкое приятное воздействие, 
способствуя лучшему расслаблению за счёт лёгкого точечного массажа. Кроме того, воздушное 
пространство между гранулами обеспечивает хорошую вентиляцию и сухое тепло, ласково окутывающее 
тело. Размер: 140х100х70 см, Вес: 3 кг, Объем: 0,6 м3, 

 

Игровой уголок с пузырьковой колонной 

Мягкая платформа с пузырьковой колонной высотой 200 см и диаметром 20 см. Комплектуется пучком 
фибероптических волокон с боковым свечением. Размер: 90 х 90 х 210 см 



 

Трапеция с гранулами 

Подушка в форме небольшой горки, является прекрасным дополнением к классическим подушечкам и 
пуфикам, наполненным полистирольными гранулами. С помощью трапеции вы сможете принять удобную 
позу, подложив её под голову или ноги. Её можно использовать и в качестве сидения. Гранулы, наполняющие 
трапецию, способствуют мягкой тактильной стимуляции. Размер: 50 х 56 х 30, 

 

Детский уголок с пузырьковой колонной 

Мягкая платформа предназначена для крепления пузырьковой колонны. Пузырьковая колонна дает сильную 
зрительную, тактильную и слуховую стимуляцию. В ней резвятся разноцветные пузырьки воздуха. Это 
завораживающее зрелище не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. А мягкая платформа позволяет 
комфортно и близко расположиться к колонне. Размер: 62 х 62 х 156 см, 

 

 

Макси-пуф 

Пуфик-кресло - удобное сидение, наполненное полистирольными гранулами. Пуфик служит идеальной опорой 
для сидящего или лежащего человека, принимая форму в соответствии с изгибами тела. Сидя или лежа на 
пуфике можно расслабиться и наблюдать за происходящим вокруг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под 
себя, обнять его и расслабить мышцы спины. Поверхность пуфика способствует тактильной стимуляции 
соприкасающихся с ним частей тела. Лёгкие полистирольные гранулы, наполняющие его, оказывают мягкое 



приятное воздействие, способствуя лучшему расслаблению за счёт лёгкого точечного массажа. Кроме того, 
воздушное пространство между гранулами обеспечивает хорошую вентиляцию и сухое тепло, ласково 
окутывающее тело. Размер: 200 х 100 х 70 см, 

 

 

Детское складное кресло "Трансформер" 

Компактный кубик при раскрытии превращается в удобное кресло с изгибами, повторяющими форму тела. 
Размер: 75 х 60 х 60, в разобранном виде - 119 х 60 х 81 см, 

 

 

Детская сенсорная дорожка 

Детская сенсорная дорожка - это дорожка из ковролина, на которую с помощью липучек крепятся мешочки из 
прочной ткани с разными наполнителями и два коврика. Ходьба по «кочкам» - мешочкам полезна для развития 
тактильного восприятия, координации и профилактики плоскостопия. Рекомендуется ходить по дорожке 
босиком или в тонких носках. Все съёмные элементы легко моются. Размер: 250 х 35 см, Вес: 4,1 
кг, Объем: 0,1 м3, 

 

 

Сухой бассейн с подсветкой 

Сухой бассейн с подсветкой – это обычный сухой бассейн, но переливающийся всеми цветами радуги. Лежа в 
светящемся бассейне, ребенок находится, как бы, среди моря огней. Он наблюдает, как изменяется цвет 
шариков, он их трогает, что оказывает чарующее, расслабляющее действие на ребенка, заставляя забыть его 



обо всем на свете. К бассейну рекомендуется набор полупрозрачных шаров диаметром 8см. Возможно 
оснащение бассейна светозвуковой подсветкой. Размер: 150 х 150 х 72 см, Вес: 100 кг, Объем: 1,6 м3, 
 

 

 

Настенный модуль с объемными телами и зеркалами 

Возраст от 12 месяцев. Ребенок учится вкладывать объёмные геометрические фигуры: цилиндр, куб, 
треугольную и прямоугольную призму в соответствующие отверстия в различных направления: сверху вниз, 
сверху вниз с зеркальным контролем и от себя. В нижнем  ряду требуется не только вложить фигурки, но и 
открыть дверцу, чтобы достать их. 
 
 
Работа с модулем способствует развитию сенсомоторики, координации движений глаз-рука, 
стереогностического восприятия, подготавливает ребенка к восприятию формы и проекции формы (с 
помощью зеркала). Размер: L 70 х B 10 х H 70 см, 

 

 

Настенный модуль для упражнений в развитии запястья 

Возраст от 18 месяцев. Настенный модуль, выполненный из фанеры размером 70х70 см., с различными 
прорезями. Модуль предназначен для развития запястья, путем выполнения различных движений, связанных 
с передвижением ручек по прорезям. Верхняя прорезь предлагает простые  движения сверху вниз; в 
следующем ряду движения кисти вертикально-горизонтальные, далее – криволинейные и, наконец, 
вращательные движения запястья. Движения происходят слева направо, что дополнительно формирует 
направления движения, как при письме. Главное назначение модуля – подготовка руки и глаз к письму. 
Размер: L 70 х B 6 х H 70см, 



 

Рамка со шнуровкой и крючками на коже 

Для детей от 3,5 лет. Рамка позволяет ребенку приобрести навык шнурования ботинок. Работа с этой рамкой 
предлагается ребенку после того, как он освоил способ работы  со шнурками на ткани. Умение шнуровать  во 
многом способствует развитию концентрации и устойчивости внимания, развивает самостоятельность. 
Размер: 29,5 х 29,5 см, 

 

Розовая башня 

Возраст от 3-х лет. 10 кубов из натурального дерева, окрашенных в розовый цвет, длины ребер которых 
уменьшаются от 10 до 1 см., также в комплект входят 2 дополнительных маленьких кубика. Работая с этим 
материалом, ребенок учится визуально различать величину. Косвенно происходит уточнение зрительного 
чувства, развитие координации движений, концентрация внимания, умение сравнивать предметы и строить 
сериационный ряд, формирование представлений, а затем и понятий: «большой – маленький», «больше, чем 
– меньше, чем». Происходит подготовка к математике.Возможны разнообразные игры  (упражнения) с 
использованием совместно розовой башни и коричневой лестницы. 

 

Цветные таблички  

Возраст от 3-х лет. Ящик с 9 отделениями, в каждом из которых находятся по 7 табличек от темного до 
светлого оттенков следующих цветов: красный, оранжевый, синий, желтый, серый, коричневый, розовый, 
зеленый, фиолетовый. Ребенок учится различать оттенки одного и того же цвета, учится выстраивать 
сериационный ряд в зависимости от изменения тона. 



  
 
«Шведская стенка» высотой 1.8 до  2 м 
 
 
Брусья "Первые шаги" 
Брусья выполнены из фанеры. Предназначены для обучения  ребенка хождению. Размер: 150 х 42 см, H 40 
см, 

 

Лесенка с тремя ступеньками 

Лесенка выполнена из фанеры и массива березы. 
Замечательный материал для обучения ребенка не только самостоятельно подняться по лесенки, но и 
спустится. Оборудование можно использовать не только как обучающее для малышей, но и с детьми старшего 
возраста для игр и соревнований. Размер: L 157 х B 50 х H 80 см, 

 

 

Тактильно-развивающая игрушка “Трещотка” 



Яркая игрушка из натурального дерева предназначена для развития у детей мелкой моторики. Также может 
быть использована для упражнений на изучение цветов. 
Диаметр: 25 см, 

 

Стул 

Стул из сделан из поролона и обтянут разноцветной моющейся полимерной тканью. Высота сидения стула 20 
см. Доступный вес позволяет детям самостоятельно двигать его в соответствии с содержанием игры. 
Размер: 30 х 35 х 40 см, 

 

Коврик со следочками 

К полотну-дорожке пришиты разные следочки: ступни, ладошки и цыпочки. Во время занятий на коврике дети 
могут самостоятельно осуществлять контроль точности выполнения упражнений. Занятия способствуют 
развитию координации движений, укрепляют суставы ног и рук, предотвращают появление продольного и 
поперечного плоскостопия. Размер: 260 x 129 см, 

 

Коврик "Топ-топ" 

Коврик "Топ-топ" представляет собой прямоугольный коврик из цветного материала и 12 поролоновых 
таблеток, обтянутых разноцветной легко моющейся полимерной тканью, которые крепятся на коврике с 
помощью липучек. На каждой таблетке изображена геометрическая фигура. Перешагивая или перепрыгивая с 
одного элемента коврика на другой, дети учатся ориентироваться в пространстве и координировать свои 
движения. Размер: коврик - 200 х 130 см; таблетка - D30 х 10 см, 



 

Коврик массажный для профилактики и лечения плоскостопия 

Размер: 1 часть - 20 х 30 см, состоит из 8 частей, 

 

Мяч 

Диаметр сенсорного мяча АЛ 244/2 составляет 50 см. Сенсорные мячи серии АЛ 244 и АЛ 297 разного 
диаметра широко используются для физических упражнений с детьми, начиная с самого раннего возраста. 
Они нашли широкое применение в реабилитации детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Специальные комплексы занятий на мячах способоствуют развитию вестибулярного аппарата, укреплению 
различных групп мышц. Во время игр и занятий с мячом происходит тренировка сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем ребенка, а также его зрительная и тактильная стимуляция. Диаметр: 50 см, 

 

 

Мяч-попрыгун (60 см) с рожками Размер: 60 см, 



 

Складной мат 

Мат серии АЛ 207 изготовлен из поролона и обтянут цветной, моющейся полимерной тканью. В сложенном 
виде мат превращается в детское кресло. В разложенном виде мат предназначен для занятий физкультурой, 
эстафет, игр. В сложенном виде может быть использован как мебель для ролевых игр и отдыха. 
 

Размер: 130 х 50 х 14 см; в собранном виде - 54 х 50 х 48 см,  
 

Детский мат 

Мат серии АЛ 208 изготовлен из поролона толщиной 8 см и обтянут цветной, моющейся полимерной тканью. 
Маты обеспечивают безопасность детей во время физкультурных занятий, проведения эстафет, игр. 
Размер: 200 х 80 х 8 см, 

 

Ступенька 

Основание 60 х 60 см, высота 40. Первая ступенька высотой 10см. Вторая и третья - по 15 см. Размер: 60 х 40 
х 60 (20х15) см, 

 

 



 

Детский каркасный пружинный батут  

Круглый батут на металлической раме "одет" в маты толщиной 6 см., изготовленые из поролона. Это 
позволяет максимально обезопасить ребенка от возможных ударов при падении. За счет этого у детей 
уменьшается чувство страха от возможного падения. Размер: 120 х 120 х 29 см, 

 

Чехол "Укрась полянку" 

К "Черепахе" серии АЛ 225 разработаны пять чехлов. Чехол "Укрась полянку" разбит на пять рабочих секторов 
и один центральный сектор на молнии, в котором хранятся комплекты фигур: 5 ромашек, 5 грибочков, 5 
бабочек, 5 листочков клена и 5 листочков тополя. Все фигурки крепятся к чехлу при помощи липучек. 
Черепаха с чехлом представляет собой дидактический материал для индивидуальной и коллективной работы 
в ДОУ. Занятия с чехлом формируют понятия цвет, форма, название, счет до 5-ти, развивают мелкую 
моторику и координацию движений рука-глаз. Диаметр: 80 см, 

 

Игровое тактильное панно  

На панно из ковролина с помощью липучек крепятся различные по форме, цвету, материалу и фактуре 
детали. Ощупывая и переставляя их, ребенок учится различать свойства предмета, их цвет, форму. Вы 
можете легко придумать игровой сюжет, что очень важно для занятий с детьми дошкольного возраста. 
Активно используя для изучения глаза и руки, дети развивают зрительно-моторную координацию, тактильную 
чувствительность пальцев, осваивают различные виды захвата кистью. Размер: 67 см, Диаметр: 78 
см, Вес: 1,2 кг, Объем: 0,05 м3 

 

Чехол 

К "Черепахе" серии АЛ 225 разработаны пять чехлов. Чехол "Веселый калейдоскоп" разбит на пять рабочих 
секторов: сапожок, Петрушка, зайка, аквариум с рыбками, шахматное поле и один центральный сектор на 
молнии, в котором хранятся комплекты фигур: 2 кружка, 2 факела, 1 колпак, 2 морковки, 3 окуня, 3 скалярии, 4 
фишки. Сапожок нужно шнуровать, Петрушку - собрать, на зайке застегнуть курточку и дать в лапки морковки, 



в аквариум "запустить" рыбок, а на шахматном поле сыграть в игру. Черепаха с чехлом представляет собой 
дидактический материал для индивидуальной и коллективной работы в ДОУ. Диаметр: 80 см, 

 

Дидактический коврик с разметками 

Изделие АЛ 644 «Дидактический  коврик с разметками» представляет собой полотно полимерной ткани 
(140х200) см, на которое пришиты аппликации в виде геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг) трех 
цветов. Размер: 200 х 140 см, 

 

Технологии альтернативной и дополнительной коммуникации для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. 

 

 

Игры в логопедической работе с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

Арсеньева М. В., Бородулина Ю. Ю. 



 

 

Арт-терапевтические технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

Н. С. Баряева, К. А. Воронкина, П. А. Прищепова, Ю. А. Талавера 

 

Интерактивная плитка «Сенсорный пол» 

 Плитка «Сенсорный пол» Новинка нашего времени – плитка «Сенсорный пол» — это потрясающее напольное 
покрытие, изготовленное из высокопрочного прозрачного пластика, выдерживающего нагрузку до 2 тонн! 
Плитка заполнена глицерином, цветным акрилом и водой. При ходьбе по «Сенсорному полу» наполнитель 
расходится, и сходиться, образуя, причудливой формы фигуры, различных размеров и цветов. Не 
повторяющиеся изображения и нестандартная цветовая гамма приведет в восторг, и детей и 
взрослых. Размер одной плитки: 50х50х1 см. Сенсорный пол – прекрасный тренажер для развития тактильных 
ощущений, активации творческих способностей, развития фантазии, восстановления и профилактики зрения. 
Размер: 50 х 50 х 1 см, 

 

Тактильный ящик 

  



Тактильный ящик предназначен для развития мелкой моторики, тактильных ощущений и зрительной 
стимуляции. Изделие представляет собой ящик с дверцей, тремя тактильными ячейками и четырьмя 
съемными функциональными крышками, три из которых являются калибрами (сортерами), а одна тактильной 
ячейкой в виде двух шторок. Играя, ребенок учится правильно соотносить размеры предметов, сортировать и 
располагать их в определенном порядке, изучает цвета, а также развивает навыки идентификации и 
воображение. Размер: L30 W30 H30, 

 

Комплект укладок  
Комплект предназначен для лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: ДЦП, 
сколиоз, миопатия, полиневрит, остаточные явления сложных черепно-мозговых травм и энцефалитов.  
Использование комплекта дает возможность делать заключения и фиксацию детей в возрасте от 3-х лет. 
Благодаря разнообразию форм и объемов деталей, их небольшому весу, комплект можно с легкостью 
перестраивать в конструкцию заключения, что зависит от поставленной цели 
 

 

 

Сенсорные мячи 
Мячи сенсорные различного диаметра предназначены для использования при проведении физических 
упражнений с детьми, начиная с самого раннего возраста. Они широко применяются для реабилитации детей 
с расстройствами опорно-двигательного аппарата. Специальные системы занятий с мячами обеспечивают 
укрепление разных групп мышц и развивают вестибулярный аппарат. Во время игры и занятий с мячом так же 
тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная системы у детей, а также производится зрительная и 
тактильная стимуляция. Набор укомплектован 3 мячами (диаметром 25, 50, 75 см) 
 

 

 


