
№ Наименование Функциональные характеристики Назначение Ед.изм. Обоснование цены 

и примечания

Оборудование кабинета психолога

1 Тест Векслера (детский вариант) Методическое руководство

Бланки фиксации результатов

Бланк субтеста «Шифровка»

Бланки субтеста «Лабиринты» (детский)

Карточки субтеста «Недостающие детали»

Карточки субтеста «Последовательные картинки»

Кубики Коса

Демонстрационные поля субтеста «Кубики Коса»

Детали субтеста «Сложение фигур» в кассе

Демонстрационные поля субтеста «Сложение фигур»

Информационный CD «Иматон»

Сертификат качества «Иматон»

Фирменная ручка «Иматон»

Коробка-футляр

Для выявления интеллектуально одаренных лиц; в образовании — для 

выяснения причин неуспеваемости учащихся, для определения 

интеллектуальной готовности к обучению в школе, для отбора детей в 

профильные классы; в психологическом консультировании — для 

диагностики умственной отсталости, уточнения клинической картины 

нервно-психических заболеваний

к-т Иматон

2 Рисуночный тест Силвер 

(кабинетный комплект)

Комплектация: методическое руководство, атлас рисунков, не менее 3 гипсовых 

цилиндра, гипсовая фигура «Камень», поле фигур для 2 субтеста, задания для 3 

субтеста формы A и В, бланки ответов, бланки фиксации результатов, коробка-

футляр.

Для выявления уровня развития невербального интеллекта, творческих 

способностей и способностей к объемно-геометрическому анализу, 

прогноза обучаемости; при проведении коррекционно-развивающих 

занятий с детьми

к-т Иматон

3 Тест Торренса (кабинетный 

комплект)

Комплектация:

Методическое руководство

Бланки ответов, верб. часть

Бланки фиксации ( верб. и образная части)

Бланки, образные задания 1 — 7

Цветное приложение «Овалы»

Карточки

Альбом со стимульным материалом (верб. часть)

Слон матерчатый

Информационный CD «Иматон»

Сертификат качества «Иматон»

Фирменная ручка «Иматон»

Коробка-футляр

Позволяет прогнозировать школьную адаптацию креативных учащихся, 

проводить экспертизу обучающих программ, способствующих развитию 

креативного мышления и реализации творческого потенциала личности

к-т Иматон

4 Обучаемость в зоне ближайшего 

развития (методика исследованя 

обучаемости А.Я.Ивановой)

Комплектация: 

методическое руководство,

бланки фиксации результатов,

2 таблицы предварительной ориентировки,

набор из 24 карточек для основного задания,

набор из 24 карточек для аналогичного задания,

информационный СD «Иматон»,

сертификат качества «Иматон»,

фирменная ручка «Иматон»,

коробка-футляр

Методика позволяет делать обоснованный прогноз относительно 

потенциала умственного развития ребенка, исходя из методологических 

принципов оценки умственного развития, предложенных выдающимся 

отечественным психологом Л.С. Выготским. Методика разработана для 

применения среди старших дошкольников, в младших классах школы

к-т Иматон

5 Методика определения готовности к 

школе (комплект для ОШ и 

гимназий)

Комплектация: 

методическое руководство,бланки ответов ,бланки ответов к тесту Тулуз-Пьерона 

,ключ к тесту Тулуз-Пьерона, 

бланки фиксации результатов,

стимульный материал к тесту Равена, к тесту Тэммл — Дорки — Амен, к тесту 

Бендер, 

стимульный материал к заданиям на мышление, 

набор карточек Люшера в футляре, 

информационный СD «Иматон», 

сертификат Российского психологического общества ,

сертификат качества «Иматон», 

фирменная ручка «Иматон», 

коробка-футляр

Для определения степени готовности ребенка к школьному обучению (в 

том числе по гимназическим программам).

Методика позволяет прогнозировать проблемы в обучении и адаптации 

у подготовленных к школе детей, а также грамотно спланировать 

процесс подготовки к школе

к-т Иматон

6 Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах (Методика 

Л.А. Ясюковой)

Комплектация: 

методическое руководство, 

стимульный материал — адаптированный для детей тест Амтхауэра, прогрессивные 

матрицы Равена, задачи Гилфорда на творческие способности, 

тесты навыков чтения и гуманитарных способностей, 

тест на самостоятельность мышления, 

опросник Кеттелла, 

тест Бендер, 

бланк ответов к тесту Тулуз-Пьерона, 

цветовые карточки Люшера, 

кубики Коса и карточки с заданиями к ним, 

бланки ответов, 

бланки фиксации результатов, 

ключи для обработки результатов, 

бланк психологической характеристики, 

коробка-футляр

Получаемые показатели позволяют оценить вероятность и понять 

причины затруднений в учебной деятельности, наилучшим образом 

спланировать мероприятия по профилактике и коррекции трудностей, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. Результаты 

тестирования позволяют также выявить способности ребенка к 

гуманитарным и естественным наукам, к математике и технике, к 

языкам

к-т Иматон

7 «Смешай цвета» Игра «Смешай цвета» должна представлять собой цветные полупрозрачные 

пластины, накладываемые друг на друга. 

Материал: платик.

В комплекте: не менее 30 цветных пластиковых прозрачных карточек размером не 

менее 18x6 см;

три прозрачные пленки размером не менее 50х70 см. 

Пленки могут фиксироваться на любой гладкой поверхности. Пластиковые карточки 

сами прилепляются к пленкам. Карточки можно накладывать друг на друга: 

красный и синий создают пурпурный, синий и желтый - зеленый, желтый и красный - 

оранжевый.

Для проведения экспериментов по смешению цветов, изучению 

принципов теории цвета; для развития зрительного восприятия, 

цветоразличения, памяти, внимания, мелкой моторики рук, речи. 

Особенность: карточки можно накладывать друг на друга и таким 

образом получать все цвета электромагнитного спектра. 

наб. РЕНЕ

8 Игровой набор «Эмоции» Состав набора: картонную коробка, размером не менее 300 х 250 х 50мм, которая 

имеет крышку сложной формы с магнитной основой; 36 элементов-половинок лиц, 

которые при складывании, выражают 6 основных эмоций (в том числе: грусть, 

злость, обида, радость, страх, удивление); 28 дополнительных деталей (в том числе: 

различные прически, усы, борода, уши, банты). Набор выполнен из магнитного 

пластика, упакован в картонную коробку

Для развития эмоционального интеллекта, знакомства с различными 

эмоциональными состояниями человека; для формирования социально-

коммуникотивной сферы

наб. РЕНЕ

Смета оборудования МБОУ СОШ № 65



9 Набор карточек «Эмоции и 

эмоциональные состояния»

Комплект состоит из 75 карточек, размером 90 х 90мм, выполненных из 

ламинированного картона с цветной печатью. В комплекте 15 серий карточек,  

изображающих 15 эмоциональных состояний и чувств ребенка.  Каждая серия 

состоит из 5 карточек (1карточка с изображением ребенка в определенном 

эмоциональном состоянии и  4 карточки – разные ситуации, которые отражают 

данное состояние).

Для развития эмоционального интеллекта, знакомства с различными 

эмоциональными состояниями человека; для формирования социально-

коммуникотивной сферы

наб. РЕНЕ

10 Набор для конструирования и 

развития речи 

«Рабочие и служащие» LEGO

В состав набора должны входить: 

не менее 256 деталей со специальными конструктивными возможностями 

соединения;

не менее 22 минифигур (велосипедист с рюкзаком и едой; два пожарных, 

сражающихся с пламенем; мужчины с кубком; механик с оборудованием; женщина 

с ноутбуком; офицер полиции, который мчится за грабителем, вооруженным 

ломом; шеф-повар пиццерии с печью, скалкой и пиццей; клиент, наслаждающийся 

этой пиццей; уборщик с мусорным ведром и мусором; строитель с дрелью; два 

работника скорой помощи с носилками; почтальон с велосипедом и почтовым 

ящиком; двое детей на карусели; двое фермеров и пугало; скейтбордист на рампе; 

двое работников службы доставки и двое снеговиков);

различные акссессуары: трамплин для скейтбординга, рабочий стол и ноутбук, 

метла и мусорный бак, почтовый ящик, подиум и кубок, кухонный стол и тесто, 

большая печь, грядки с овощами и фруктами и др.

Размер: 260х188х57 мм - 1 шт.

Материал: пластмасса.

Для решения задач развития устной  речи, для развития конструктивных 

навыков, пространственного и логического мышления, воображения, 

моторики рук, расширения представлений  об окружающем мире

наб. РЕНЕ

11 Конструктор деревянный тип 1 Минимальный состав набора должен включать: не менее 4 деревянных оснований, 

размером (ВхШхТ) не менее  150x100x20мм, верхние углы должны быть скошены 

внутрь. Основания должны иметь: не менее 2 нарисованных точек, выполняющих 

роль глаз,  не менее 7 встроенных магнитов (например: 1-н - на лицевой стороне, 

для крепления носа и 6 – на верхней торцевой грани, для крепления ушей, рогов) и 

не менее 20 деревянных дополнительных деталей, со встроенными  

металлическими элементами (например: носы – 3 шт.уки, уши – 14 шт.ук, рога – 2 

шт.уки, гребень – 1 шт.ука).

Для решения задач развития устной  речи, для развития конструктивных 

навыков, пространственного и логического мышления, воображения, 

моторики рук, расширения представлений  об окружающем мире

наб. РЕНЕ

12 Орнамент в круге «Спираль» 

большой

Состав комплекта: 

   деревянная коробка-подставка круглой формы, диаметр не менее 40 см высота 

не менее 2 см, без крышки;

   не менее 	72 деталей шести различных форм, образующих круг диаметром не 

менее 38 см, высота каждой детали не менее 4 см, не менее 12 цветов и оттенков.

Материал: дерево.

Для организации творческой конструктивной деятельности, развития 

творческого мышления, зрительного восприятия,  фантазии, знакомства 

с цветами и оттенками,  развития мелкой моторики

шт. РЕНЕ

13 Магнитная мозаика 

«Геометрическая»

Мозаика выполнена из дерева на магнитной основе, комплект упакован в 

металлическую коробку, служащую основанием для выкладывания мозаики. В 

составе не менее 59 деталей на магнитной основе, не менее 12 цветов и их 

оттенков  (белый, жёлтый, оранжевый, зелёный, голубой, синий, розовый, красный, 

малиновый, бордовый, сиреневый, фиолетовый), не менее 7 форм (полукруг, дуга, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, прямоугольный треугольник, прямоугольник 

с дугообразной стороной), в собранном виде образующие форму квадрата

Для формирования понятий цвета, формы, оттенков цветов; для 

развития мелкой моторики, воображения, конструктивного мышления, 

зрительного восприятия

шт. РЕНЕ

14 Игровой набор «Дары Фребеля» Игровой набор «Дары Фрёбеля» изготовлен из качественного натурального 

материала (дерева и хлопка) и сопровождается комплектом методических пособий. 

В составе набора 14 модулей 

• Модуль 1 «Шерстяные мячики»

• Модуль 2 «Основные тела»

• Модуль 3 «Куб из кубиков»

• Модуль 4 «Куб из брусков»

• Модуль 5 «Кубики и призмы»

• Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики»

• Модуль 7 «Цветные фигуры»

• Модуль 8 «Палочки»

• Модуль 9 «Кольца и полукольца»

• Модуль 10 «Фишки»

• Модуль 11  «Цветные тела»

• Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка»

• Модуль 13 «Башенки»

• Модуль 14«Арки и цифры»

Для работы с детьми по следующим направлениям: грубая и мелкая 

моторика, концентрация, наблюдательность, выдержка; координация 

системы глаз-рука/рука-рука; способность планировать; гиперкинез; 

постижение цветов; развитие интеллекта; нарушение в сфере 

визуального восприятия

наб. ИНТ

15 Азбука на магнитной основе Пособие представляет собой набор карточек с буквами, знаками и графическим 

изображением звуков и слияний, не менее 300шт., размером не менее ШхД 65мм Х 

95 мм. В комплекте должны быть представлены прописные и строчные печатные 

буквы. Так же должно входить не менее пяти пластмассовых карманов с магнитами 

для установки в них карточек. Весь комплект должен быть уложен в коробку. 

Карточки должны быть изготовлены из картона и заламинированы. 

Для организации индивидуальной и фронтальной работы при изучении 

букв и звуков 

наб. РЕНЕ

16 Игровое средство для развития 

тактильной памяти «Что это?»

Развивающая игра для формирования тактильных навыков «Что это?»

Материал: дерево, текстиль.

В комплекте:

деревянная основа размером не менее 30×30×3 см квадратная с бортиком, в 

котором имеются отверстия, для фиксации крышки;

крышка в виде рамки, поверх которой натянута мягкая эластичная ткань;

набор деревянных элементов (размеры - от 5 до 11 см), выполненных в виде 

разных геометрических форм со скругленными углами, фигурок людей, животных, 

деревьев. Все элементы окрашены в основные цвета (красный, желтый, сигий, 

зеленый.

Упаковка: картонная коробка размером не менее 34×34×4 см.

Для развития стереогностического чувства, которое является синтезом 

тактильных ощущений и зрения, а также отвечает за восприятие 

объемных тел в пространстве; для развития мелкой моторики, речи, 

памяти, концентрации  внимания, ориентирования на плоскости.

Особенности: опознавание предметов осложнено тем, что их 

ощупывание производится через ткань, натянутую на рамку, что 

позволяет определить только контуры фигур, а не всю их поверхность.          

наб. РЕНЕ

17 Тактильная игра «Пощупай рукой, 

определи ногой»

В наборе: 10 ящиков (18 x 19 x 11 см) из 12-миллиметровой фанеры с откидной 

передней шт.оркой и 10 съемных дисков, установленных в углублении на верхней 

стороне ящиков. Текстура внутренней поверхности ящиков различна и совпадает с 

текстурой поверхности съемных дисков. И внутреннюю поверхность ящиков, и 

поверхность дисков можно трогать как рукой, так и ногой, определяя на ощупь 

соответствие между диском и ящиком, с которого он снят.

Для развития кинестетических ощущений (мышечного чувства), 

осязательного восприятия; развития мышления, памяти, концентрации 

внимания, общей моторики, чувства равновесия, тактильной 

чувствительности, коммуникативного взаимодействия. 

к-т РЕНЕ

18 Деревянная панель «Рисуем 

ногами» 1

В комплекте: деревянная панель лабиринт с прорезью в виде извилистой линии в 

форме «Волна», размером не менее (ШхВхТ) 600х500х15мм; подвижное 

деревянное «сабо», размером (ДхШхТ) не менее 135х80х10мм, имеющее фиксатор 

на липкой основе.

Игра должна поставляться в картонной упаковке.

Для развития зрительно-моторной координации, связи «глаз-нога», 

силы ног, подвижности суставов, укрепления мышц брюшного пресса

шт. РЕНЕ

19 Деревянная панель «Рисуем 

ногами» 2

В комплекте: деревянная панель лабиринт с прорезью в виде извилистой линии в 

форме «Бабочка», размером не менее (ШхВхТ) 600х500х15мм; подвижное 

деревянное «сабо», размером (ДхШхТ) не менее 135х80х10мм, имеющее фиксатор 

на липкой основе.

Игра должна поставляться в картонной упаковке.

Для развития зрительно-моторной координации, связи «глаз-нога», 

силы ног, подвижности суставов, укрепления мышц брюшного пресса

шт. РЕНЕ



20 Деревянная панель «Рисуем 

ногами» 3

В комплекте: деревянная панель лабиринт с прорезью в виде извилистой линии в 

форме «Гора», размером не менее (ШхВхТ) 600х500х15мм; подвижное деревянное 

«сабо», размером (ДхШхТ) не менее 135х80х10мм, имеющее фиксатор на липкой 

основе.

Игра должна поставляться в картонной упаковке.

Для развития зрительно-моторной координации, связи «глаз-нога», 

силы ног, подвижности суставов, укрепления мышц брюшного пресса

шт. РЕНЕ

21 Сенсомоторный учебно-

развивающий комплект «Познание»

Интерактивный учебно-методический комплект представляет собой набор 

сенсомоторного дидактического оборудования. В комплекте поставки 

представлены карточки по следующим разделам темы «Познание»:

Геометрические формы.

Ориентирование в пространстве.

Ориентирование во времени.

Учебные заведения.

История человечества.

Времена года.

Предметы, облегчающие труд человека в быту.

Комплект поставки: 

кейс для транспортировки и хранения, комплект интерактивных карточек (7 шт.), 

объемный раздаточный материал.

Документация:

паспорт изделия с руководством по эксплуатации, методические рекомендации.

Габариты, мм:

кейс: 600 х 415 х 320

интерактивная карточка: 240 х 185 х 17

Материал:

кейс: поливинилхлорид 3 мм

интерактивная карточка: поливинилхлорид 1 мм

Печать:

полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером 

капли (минимальный размер - 6 пиколитров)

Вес, кг: 7

Упаковка:

трехслойный гофрокартон 5 мм, энергофлекс, стретч-пленка, скотч

Для   проведения психолого-педагогической и коррекционной работы с 

детьми-инвалидами по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие»; 

для развития сенсомоторных навыков, выработки ассоциативного 

мышления; для наглядной демонстрации и лучшего усвоения детьми 

образовательной программы

к-т ООО «Бистил» 

http://besteel.pulscen.

ru/goods/32142231-

interaktivny_uchebno_

razvivayushchi_komple

kt_poznaniye_v_transp

ortirovochnom_k

28 800,00 р.

ПО «Зарница»

http://www.zarnitza.ru

/katalog-

tovarov/dostupnaja-

sreda/obuchajushhee-

oborudovanie/detskijj-

sad-

shkola/sensomotornyjj-

uchebno-

razvivajushhijj-

komplekt-poznanie-v-

transportirovochnom-

kejjse/

43 600,00 р.

22 Набор «Цвета и формы» 2 Настольная игра «Цвета и формы - 2» предлагает различные варианты композиций 

из изображений плоскостных и объемных геометрических форм, которыми надо 

дополнить пустующие места на шести предложенных полях.

Кроме  ребенку предлагаются  и знакомые предметные картинки – цветок, лист, 

звезда, сердечко.

В наборе: 4 пластиковые карточки размером не менее 33х19см с полями-

заданиями;

24 прозрачные рамки размером не менее 7,5х7,5см с элементами композиции для 

наложения.

Окантовка карточек каждого варианта композиции окрашены в разные цвета: 

красный, зеленый, желтый, синий.

Для обучения умению собирать целое из частей; для  развития 

пространственно-логического мышления, воображения, зрительного 

восприятия, произвольного внимания и связной речи, познавательного 

интереса, общего интеллектуального уровня.

наб. РЕНЕ

23 Игровое средство на установление 

отношений между предметами на 

плоскости и в пространстве

«Геометрические формы в перспективе»

Материал: пластмасса, дерево, картон.

Упаковка: картонная коробка размером не менее 40х30х6см.

В комплекте:

 - 2 деревянных основания размером не менее 29х4х2см с четырьмя продольными 

прорезями, куда должны вставляться карточки и фигуры;

 - пластиковый лоток размером не менее 25х7х6см для хранения геометрических 

фигур;

 - 10 пластиковых карт размером не менее 30х7см с цветными схемами 

расположения геометрических фигур в 1, 2 и 3 ряда;

 - пластиковые карты с цветными схемами для плоскостного конструирования (по 2 

шт. - размерами не менее 30х11см и 15х15см; 5 шт. - размером не менее 30х15см;

40 геометричеких фигур четырех основных цветов:

прямоугольник большой не менее 50х75 мм, не менее чем по 4 шт.;

прямоугольник малый не менее 50х25 мм, не менее чем по 4 шт.;

круг большой, диаметр не менее 50 мм, не менее чем по 4 шт.;

круг малый, диаметр не менее 25 мм, не менее чем по 4 шт.;

квадрат большой со стороной не менее 50 мм, не менее чем по 4 шт.;

квадрат малый со стороной не менее 25 мм, не менее чем по 4 шт.;

треугольник равнобедренный не менее 68х48х48 мм, не менее чем по 4 шт.;

треугольник равносторонний большой не менее 50х50х50мм, не менее чем по 4 

шт.;

треугольник равносторонний малый не менее 25х25х25 мм, не менее чем по 4 шт.;

овал большой не менее 75х50 мм, не менее чем по 2 шт.;

овал малый не менее 5х3см по 2 шт. 

Для формирования представлений о цвете, форме, величине, а также 

для усвоения пространственных отношений (позади, впереди, за, 

между), а также способов правильного обозначения в речи 

пространственного положения предметов (освоение предлогов 

положения и движения); развития мышления; для воспроизведения 

плоскостных конструкций по чертежам и схемам или произвольно; для 

развития пространственного мышления, произвольного внимания, 

творческих способностей, мелкой моторики. 

наб. РЕНЕ 

24 Палитра. Основа круглая с цветными 

фишками

Деревянная основа круглой формы (материал - клен), с  пространством для  

размещения круглой карточки и  углублений по краю круга для не менее 12 

деревянных круглых фишекне менее 6-ти цветов (не менее 6 фишек с круглым 

отверстием в центре, не менее 6 фишек - без отверстий в центре: зеленые- не менее 

2 шт., фиолетовая - не менее 2 шт., оранжевая - не менее 2 шт., синяя - не менее 2 

шт., желтая - не менее 2 шт., красная - не менее 2 шт.).

Размеры основы: диаметр не менее 25 см,  диаметр круглых отверстий - 3,4 см.

Для организации самостоятельной работы школьников с последующей 

самопроверкой

шт. РЕНЕ

25 Раздаточные карточки к «Палитре»: 

Основы счета (серия от 1 до 10)

Набор карточек к круглой «Палитре» для организации индивидуальной работы с 

самопроверкой: 

в папке из плотного картона - не менее 12 карточек из плотного ламинированного 

картона,

диаметр карточки не менее 20 см

Для индивидуальной работы школьников с последующей 

самопроверкой

шт. РЕНЕ

26 Раздаточные карточки к «Палитре»: 

Двухзначные числа (серия от 1 до 

100)

Набор карточек к круглой «Палитре» для организации индивидуальной работы с 

самопроверкой: в папке из плотного картона - не менее 12 карточек из плотного 

ламинированного картона, диаметр карточки не менее 20 см

Для организации индивидуальной работы школьников с последующей 

самопроверкой

шт. РЕНЕ

27 Учебно-игровое пособие «ЛОГИКО-

Малыш»

 «ЛОГИКО-Малыш» должен представлять собой планшет с передвижными 

цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой.

Планшет состоит из основы прямоугольной размером не менее 23х28см и рабочей 

плоскости для размещения рабочей двухсторонней карточки, с ячейками для 

размещения передвижных круглых фишек шести цветов. Диаметр фишек - не менее 

2 см, размер прямоугольной рабочей карточки - не менее 16х21см.

Пластмасса. 

Вес не менее 250 гр.

На карточках размещены задания и изображения на определенную тему. 

Изображения имеют цветную метку. Ответы даются передвижением фишки 

нужного цвета к соответствующему изображению. На оборотной стороне карточки 

есть «ключ» для самопроверки в виде правильной последовательности цветных 

меток.   

Для комплексного развития логического мышления, внимания, памяти, 

воображения и речи; для самостоятельных  занятий по различным 

направлениям развития; быстрого осуществления контроля за уровнем 

знаний и развития детей; 

для закрепления и систематизации освоенного материала, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка.

  

шт. ООО Учснаб

http://uchsnab.com/se

rvices/the-logical-

small.php

Планшет «ЛОГИКО-

малыш»

750,00р. (без 

доставки)



28 Набор карточек «ЛОГИКО-Малыш» в 

ассортименте

Картон или ламинированная бумага. Форма карточек прямоугольная или круглая. 

Размер прямоугольной рабочей карточки - не менее 16х21см, диаметр круглой 

рабочей карточки не  менее 21 см. На карточках размещены задания и 

изображения на определенную тему. Изображения имеют цветную метку.  На 

оборотной стороне карточки есть "ключ" для самопроверки в виде правильной 

последовательности цветных меток. В комплект входит не менее 8-ми карточек. 

В ассортименте наборы карточек различной тематики: профессии; состав числа от 1 

до 10; время, часы, календарь; ракурсы, морские задачки; животные-; кто с кем 

дружит; птицы; растения; насекомые; опасности вокруг нас; летние игры; 

увлечения; цвет в игрушках; цвет в природе; поймай звук.

Для комплексного развития логического мышления, внимания, памяти, 

воображения и речи; для самостоятельных  занятий по различным 

направлениям развития; быстрого осуществления контроля за уровнем 

знаний и развития детей; 

для закрепления и систематизации освоенного материала, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка.

  

шт. ООО Учснаб

http://uchsnab.com/se

rvices/the-logical-

small.php

Набор карточек:

135,00р. (без 

доставки)

29 Игры Никитина «Сложи узор» Cостоит из не менее 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика 

окрашены различно, в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3- и даже 4-

цветные узоры в громадном количестве вариантов.

В комплекте - не менее 16 деревянных кубиков, цветной альбом с не менее 60 

заданиям.

Упаковка - фанерная коробка со сдвигающейся крышкой.

Размер грани каждого кубика - не менее 3 см.

Размер коробки -не менее  14х14х5 см.

Для развития способности детей к анализу и синтезу и способности к 

комбинированию; для развития навыков счета умения различать цвета 

и геометрические фигуры, для формирования умения проводить 

прямые линии, рисовать узоры; для коррекции «зеркального» 

написания букв и цифр, для работы с левшами и детьми, 

испытывающими трудности в письме и рисовании

шт. РЕНЕ

Оборудование для кабинета 

логопеда
30 Парта логопедическая Размер: не менее ДхГ 54х61см, высота более 40 см.  Материал - дерево. Парта для 

индивидуальных занятий, должна регулироваться по высоте, иметь подвижное 

безопасное зеркало, подъемную столешницу с магнитной маркерной доской на 

обратной стороне и отделения для хранения магнитных букв и пособий для 

занятий. 

Для оборудования рабочего места ребенка шт.ю ТПК-Аструм

31 Регулируемые ортопедические 

стулья

Регулируемые ортопедические стулья Для оборудования рабочего места ребенка шт. ТПК-Аструм

32 Комплект для развития  речи тип 1 Минимальный состав комплекта: более 150 карточек, размером не более ДхШ 

90x90мм, выполненных из ламинированного картона с цветной печатью. В 

комплекте не менее 25 серий карточек по различным ситуациям в течение дня.

Для уточнения, расширения и активизации словаря детей; для обучения 

составлению предложений по опорным картинам и словам; 

формирования представления детей об основных принципах связного 

сообщения 

наб. РЕНЕ

33 Доска маркерная 100х150 см 

Standard

Эмалированная стальная поверхность приспособлена для письма маркерами. 

Надписи легко стираются сухим очистителем. С помощью цветных магнитов на 

доске можно разместить любые иллюстрирующие материалы. 

Незаменимое средство при организации деловых встреч. В комплект поставки 

доски входят: лоток для карандашей и крепежные изделия.

Для организации образовательного процесса шт. ТПК-Аструм

Оборудование кабинета 

дефектолога
34 Пазлы со шрифтом Брайля. Развивающая игра для слабовидящих и незрячих детей. Представляет собой 

цилиндр, разделенный на 5 секции. Каждая секция состоит из подвижных блоков 

разных цветов. Цвет обозначен соответствующей буквой алфавита Брайля от А до Н.

Развивающая игра для слабовидящих детей, развивающая тактильное 

чувство

шт. http://rosopeka.ru

35 Математический кубик со шрифтом 

Брайля.

В набор входит 16 деревянных тактильных кубиков с крупными цифрами и 

шрифтом Брайля.

Игра тренирует мелкую моторику и навыки устного счета.

Развивающая игра для слабовидящих детей, развивающая тактильное 

чувство

шт. http://rosopeka.ru

36 Геометрический комод c 34 

вкладышами

Деревянный комод с 6 выдвижными подносами и рамками – вкладышами, с 34 

вкладышами.

Для развития моторных навыков, изучения простейших геометрических 

фигур, развития зрительного, тактильного, цветового восприятия, 

координации движений, развития логического мышления, навыков 

классификации по размеру,  соотнесения предметов по величине; для 

развития глазомера

наб. ИНТ

37 Гигантский набор. DUPLO Этот набор содержит большое число кирпичиков, фигурок и специальных 

элементов, выполненных в новой цветовой гамме. Предназначен для свободного 

конструирования.

Учебные цели:

• активизация словаря ребенка

• усвоение пространственных понятий

• вовлечение в сюжетно-ролевую игру

• развитие мелкой моторики

В наборе: 562 элемента

Для решения задач развития устной  речи, для развития конструктивных 

навыков, пространственного и логического мышления, воображения, 

моторики рук, расширения представлений  об окружающем мире

наб. http://rosopeka.ru

38 Город. DUPLO Этот классический набор раздвигает границы воображения детей, которые смогут 

построить из деталей фантастический город. Помимо стандартных кирпичиков в 

набор входит большое количество фигурок и специальных элементов: окна, 

декоративные кирпичики, машинки. 

Учебные цели:

• познание окружающего мира

• развитие речи и коммуникативных навыков

• обучение анализу игровой ситуации и принятию решений

В наборе: 224 элемента

Для решения задач развития устной  речи, для развития конструктивных 

навыков, пространственного и логического мышления, воображения, 

моторики рук, расширения представлений  об окружающем мире

наб. http://rosopeka.ru

39 Люди мира. DUPLO Тематический набор, иллюстрирующий расовое разнообразие населения Земли, 

может использоваться для развития речи на занятиях по предмету «Окружающий 

мир».

Содержит фигурки людей двух поколений - детей и родителей, представляющих 

основные расы: европеоидную, монголоидную и негроидную. Стандартный размер 

ЛЕГО-человечков предполагает их использование в ролевых играх и проектной 

деятельности с другими наборами LEGO DUPLO, например, Городом (9230). 

В наборе: 16 неразборных фигурок. Набор поставляется в пластиковой коробке с 

крышкой.

Сюжеты и идеи

Похожие и разные

Распределите фигурки человечков между детьми поровну. Одну фигурку поставьте 

в центр строительной платы. Дети по очереди ставят свои фигурки в ряд за первой 

таким образом, чтобы у каждой последующей была хотя бы одна общая черта с 

предыдущей - пол, возраст, цвет одежды и т.п.

Для решения задач развития устной  речи, для развития конструктивных 

навыков, пространственного и логического мышления, воображения, 

моторики рук, расширения представлений  об окружающем мире

наб. http://rosopeka.ru

40 Дикие животные. DUPLO Тематический набор для сюжетного моделирования на занятиях по развитию речи 

и экологическому воспитанию.

Легко узнаваемые и симпатичные животные этого набора помогут детям в развитии 

эмоционально-доброжелательного и осознанно бережного отношения к объектам 

живой природы, формировании начал экологической культуры, расскажут о 

географических и природных особенностях различных регионов, познакомят с 

понятием вида.

Тропики и саванны Африки, Юго-Восточная Азия, Арктика, Антарктида 

представлены жирафами, бегемотами, слонами, крокодилами, обезьянами, 

белыми медведями, пингвинами.

Дополнив набор элементами других конструкторов LEGO, можно реализовать 

множество игровых сюжетов и обучающих проектов: построить зоопарк или 

заповедник.

В наборе: 57 деталей, в том числе 26 неразборных фигурок животных, элементы 

ландшафта.

Для решения задач развития устной  речи, для развития конструктивных 

навыков, пространственного и логического мышления, воображения, 

моторики рук, расширения представлений  об окружающем мире

наб. http://rosopeka.ru

Оборудование для сенсорной 

комнаты



41 Акриловая зеркальная панель Акриловая зеркальная панель (200х100) Для формирования понятия  «отражение»; для развития воображения, 

внимания; для организации познавательной экспериментальной 

деятельности. 

шт. Аконит - М

42 Интерактивная 

воздушнопузырьковая труба 

«Мечта» с пультом управления и 

угловой мягкой платформой для 

воздушнопузырьковой трубки 

Воздушная труба должна быть выполнена из органического стекла. Для 

закрепления к стене верхней части трубы должен прилагаться уголок из 

органического стекла. Подсветка воздушнопузырьковой трубки должна состоять  из 

трех мощных RGB светодиодов. Режим работы подсветки  должна устанавливаться 

с помощью выносного дистанционного пульта (ДУ), в котором должны быть 

предусмотрены режимы постоянной индексации одного из 3-х цветов, плавного 

перебора цветов, одно-временного моргающего режима всех цветов.  Подача 

воздуха в трубу должно производится компрессором. 

Для создания визуального эффекта, для зрительной стимуляции, 

релаксации, стимуляция тактильных ощущений

к-т Аконит - М

43 Панно «Бесконечность» Огни панно «Бесконечность» имитируют бесконечный светящийся тоннель. 

Ширина: не менее 35 см

Высота: не менее 35 см 

Толщина: не менее 13 см 

Для создания светооптических эффектов; для привлечения, 

стимулирования и поддержки внимания, создания положительного 

эмоционального фона

шт. Аконит - М

44 Напольный фиброоптический ковер 

«Звездное небо» 320 точек

Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной 

яркости. Материал ковра - ковролин черного цвета.

Размеры: 150x150 см, содержит 320 фиброоптических волокон торцевого свечения.

Для создания светооптических эффектов; для привлечения, 

стимулирования и поддержки внимания, создания положительного 

эмоционального фона

шт.

45 Зеркальный шар с электромотором 

(Ø30) 

Зеркальный шар с электромотором (Ø30)

На поверхности шара расположены зеркальные элементы.

Для создания светооптических эффектов; для привлечения, 

стимулирования и поддержки внимания, создания положительного 

эмоционального фона; для развития воображения, релаксации

шт. Аконит - М

46 Ширма "Лабиринт"

Размер: ширина 70 высота 140

Для создания благоприятной атмосферы в сенсорной комнате. Ширма 

предназначена для зрительной и тактильной стимуляции. В комплект 

входит 3 шарика для лабиринта.

шт. http://rosopeka.ru

47 Будо - мат 1000 X 1000 мм (вариант 

1)

Будо-мат с креплением ласточкин хвост, текстурный рисунок с двух сторон, 1 м. кв.

1000 х 1000 мм

толщ. 20 мм

в упаковке - 1 шт.

Текстурный рисунок с обеих сторон: салатово-жёлтый, сине-жёлтый, сине-красный, 

красно-жёлтый.

Для создания комфортной среды во время занятий, релаксации, 

стимуляция тактильных ощущений

шт. Аконит - М

48 Панель «Цветные фигуры-8» Эта панель уникальна тем, что может служить как для зрительной стимуляции, так и 

для развития навыков счета, различения цветов и геометрических фигур.

Длина: не менее 70 см

Ширина: не менее 70 см

Для  зрительной стимуляции, для создания визуальных эффектов, 

развития цветовосприятия, для стимулирования познавательного 

интереса; для релаксации

шт. Аконит - М

49 Интерактивный сухой бассейн 

угловой с подсветкой и 

переключателями (без шаров)

Габаритные размеры бассейна:

150 х 150 х 66 см. Толщина стенок 20 см

Поставляется в виде набора из четырех мягких щитов: щит основания - 1шт., борт-

стенка - Зшт., собираемых в короб с помощью крючков-зацепов. Все четыре щита 

выполнены из фанеры (МДФ),

обшитой поролоном и обтянутая ПВХ. В середине дна бассейна расположен 

светодиодный блок подсветки с двумя режимами работы: 

1 .Циклический в автоматическом режиме (смена цветов производится с плавным 

переходом),

2.Ручной режим. Осуществляется нажатием одной из разноцветных кнопок, 

расположенных на каждом из четырех бортов. После чего включится 

соответствующий цвет. Номинальное напряжение 220В±10%.Частота 50±2,5Гц.

Номинальная мощность 10Вт.

Количество цветов подсветки 4 (красный, синий, зеленый, желтый). 

Рекомендуемое количество шаров (диаметр 8 см) – 810 шт. Шары необходимо 

приобрести отдельно.

Для использования в качестве тренажера для опорно-двигательного 

аппарата и общего массажа тела

шт. http://rosopeka.ru

50 Шарики для сухого бассейна 

цветные

Пластмассовые шарики диаметром не менее 7см. Шарики наполнены воздухом, 

средней жесткости (при сжатии принимают первоначальную форму). Шарики 

служат прекрасным наполнителем для «сухих» бассейнов, детских манежей, могут 

применяться для спортивных игр и занятий физкультурой.

Для наполнения сухого бассейна наб. ИНТ

Оборудование для кабинета 

Монтессори
51 Большой набор материалов для упр. 

в практической жизни (10 

упражнений)

В большой набор должны входить предметы по следующим позициям: 

Мытье рук, 

Стирка, 

Приготовление салата, 

Мытье посуды,

Переливание из одного кувшина в другой, 

Пересыпание из кувшина в кувшин, 

Перекладывание ложкой, 

Чистка обуви, 

 Уборка мусора, 

Подметание пола.

Для формирования культурно-гигиенических навыков, воспитания 

трудолюбия, аккуратности, освоения элементарных навыков 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда

наб. ИНТ

52 Пуфик  «Детский» - диаметр 35 см, высота - 25 см Для организации пространства кабинета и создания комфортных 

условий для обучения детей

шт. ТПК-Аструм

53 Пуфик-кресло «Груша» с гранулами 

АЛ 291

Легкий небольшой пуфик для детей в виде груши, удобное сидение. 

Размеры: 50x80 см.

Вес: 1,2 кг. 

Материал основы- виниплан 6530, по бокам – ткань «oxford».

Пуфик на 2/3 заполнен гранулами из пенополистирола. 

Цвет пуфика -светло-бежевый.

Для организации пространства кабинета и создания комфортных 

условий для обучения детей

шт. ТПК-Аструм

54 Стул детский (массив-фанера) Все стулья данного раздела изготавливаются из хвойных пород дерева, они 

покрываются бесцветным лаком, за счет чего имеют гладкую структуру. Стулья 

можно подобрать

разной высоты (Н-22, 26, 30, 34 см). Они поставляются в разобранном виде, в 

комплекте прилагаются: евровинты, заглушки и ключик для сборки. Стул состоит из 

двух боковин, спинки, сидушки и двух перемычек. Среднее ориентировочное время 

сборки составляет 4 мин. (с шуруповертом). Размеры спинки и сиденья меняются в 

зависимости от высоты сиденья (все размеры в сантиметрах):

1) Высота 26: сиденье 27x24, спинка 28x12.

Для организации пространства кабинета и создания комфортных 

условий для обучения детей

шт. ТПК-Аструм

55 Стол прямоугольный на 

регулируемых ножках

Стол на устойчивых металлических ножках. Используется как обеденный стол, стол 

для занятий. Стол удобный, практичный, красивый.

Необходимо указывать ростовую группу регулируемых ножек. 

Размеры столешницы: 110x56 см.

Для организации пространства кабинета и создания комфортных 

условий для обучения детей

шт. ТПК-Аструм

56 Малый поднос 

(бук)

Поднос, выполненный из бука. Размеры 29-31 х 20-21 х 5-6 см. Для использования на занятиях в качестве вспомогательного материала 

при выполнении заданий на классификацию, сортировку предметов, 

для воспитания аккуратности

шт. ИНТ

57 Средний поднос 

(бук)

Поднос, выполненный из бука. 34-36 х 24-25 х 5-6 см. Для использования на занятиях в качестве вспомогательного материала 

при выполнении заданий на классификацию, сортировку предметов, 

для воспитания аккуратности

шт. ИНТ

58 Большой поднос 

(бук)

Поднос с фигурными ручками, выполненный из бука. 34-36 х 19-21 х 2-4 см. 

 


Для использования на занятиях в качестве вспомогательного материала 

при выполнении заданий на классификацию, сортировку предметов, 

для воспитания аккуратности

шт. ИНТ



59 Розовая башня в комплекте с 

подставкой

В комплект должны входить:

не менее 10 кубов из натурального дерева, окрашенных в розовый цвет, длины 

ребер которых уменьшаются от 10 до 1 см.; 

2 дополнительных маленьких кубика;

подставка для розовой башни из натурального дерева, 

размер основания не менее 10 х 10 см.

Для организации познавательно-исследовательской деятельности; для 

развития мышления; для развития моторных навыков, навыков 

классификации по размеру,  соотнесения предметов по величине; для 

развития глазомера, улучшения координации движений

к-т ИНТ

Розовая башня - 

2740,00р.

Подставка для 

розовой башни - 

600,00р.

ЦЕНА КОМПЛЕКТА: 

3340,00р.

60 Красные шт.анги 10 шт.анг из натурального дерева, окрашенных в красный цвет. 

Длина их уменьшается от 1 м до 10 см. 

Сечение – 2.5х2.5 см.

Для организации познавательно-исследовательской деятельности; для 

развития мышления; для развития моторных навыков, навыков 

классификации по размеру,  соотнесения предметов по величине; для 

развития глазомера

шт. ИНТ

61 Геометрические тела 10 шт., 3 

подставки 

10 объемных тел: куб, четырехгранная призма, трехгранная призма, 

четырехгранная пирамида, трехгранная пирамида, шар, эллипсоид, овоид, 

цилиндр, конус. 

В комплект также входят 3 деревянные подставки для шара, эллипсоида и овоида.

Для знакомства с геометрическими объектами и понятием «объем», для 

развития элементарных математических представлений, мышления, 

моторики, зрительного восприятия, глазомера, для формирования 

способности соотносить предметы с проекцией

наб. ИНТ

62 Цветные цилиндры В комплект входят 4 буковых коробки, в которых находятся цветные цилиндры. 

Крышки коробок окрашены в соответствующие цвета цилиндрам.

Для расширения познавательной сферы; развития зрительного, 

тактильного, цветового восприятия, координации движений, мелкой 

моторики рук, развития логического мышления, концентрации 

внимания, усидчивости и памяти, навыков классификации по цвету и  

размеру,  соотнесения предметов по величине; для развития глазомера

наб. ИНТ

63 Конструктивные треугольники (5 

ящиков)

5 деревянных ящиков: 2 прямоугольных, 1 треугольный, 1 большой шестиугольный 

и 1 маленький шестиугольный ящик.

Материал треугольников: пластик.

Для развития геометрических представлений; для  формирования 

понятия об объемных и плоских фигурах, о проекциях, для развития 

пространственной ориентации, зрительной памяти, внимания, мелкой 

моторики, для формирования комбинаторных навыков.

наб. ИНТ

64 Шумовые коробочки Две деревянные буковые коробочки с синей и красной крышками, в каждой из 

которых находятся по 6 цилиндров. Крышки цилиндров соответствуют цвету 

крышек коробочек. При встряхивании цилиндры издают различные шумы.

Для  развития слухового восприятия, акустического внимания, 

фонематического слуха, тактильного восприятия, концентрации 

внимания, расширения словарного запаса.

наб. ИНТ

65 Тепловые таблички Деревянный (буковый) ящик с 5 парами табличек, изготовленных из материалов с 

различной теплопроводностью: металл, дерево, мрамор, войлок, стекло.

Для развития тактильного восприятия, памяти, речи, концентрации 

внимания, расширения представлений о предметном окружении; для 

обогащения словаря свойств и качеств, признаков, а также развития 

связной речи.

наб. ИНТ

66 Шероховатые  буквы - прописные, 

прямые.

Ящик, выполненный из бука, в котором находятся розовые, голубые и белые 

дощечки с нанесенными на них шероховатыми прописными, прямыми буквами. 

Гласные буквы на розовых дощечках, согласные на голубых, «ъ» и «ь» знаки на 

белых.

Общее количество дощечек: 33 шт.

Размер ящика: ширина 15-15,3 см., длина  21-21,8 см.

Для организации индивидуальной и фронтальной работы при изучении 

букв и звуков 

наб. ИНТ

67 Световой стол из сосны для 

рисования песком

 Стол с высокими бортиками на регулируемы по высоте ножках, стол могут с 

комфортом использовать дети разных возрастов. Переключение подсветки стола 

осуществляется при помощи кнопок, вмонтированных в корпус стола. 

В комплект входит 12,5 кг песка

Длина: не менее 63 см

Ширина: не менее 70 см

Высота: не менее 63 см

Для развития мелкой моторики, координации «глаз–рука» и умения 

концентрировать свое внимание, развития воображения, речи, снятия 

эмоционального напряжения

шт. Аконит - М

68 Песок кварцевый 25 кг в мешке Для рисования на специальных панелях и световых столах шт. Аконит - М
Оборудование для слабослышащих

69 Коммуникатор Audio Maxi с 

наушниками

Использует новейшую цифровую технологию для передачи через наушники 

слушателю разговора и музыки с усилением и наилучшим качеством. Новый 

встроенный микрофон сверхчувствителен, но в то же время защищен от 

возникающих при использовании устройства возможных шумов. Изделие 

предназначено, прежде всего, для тех, кому нужно просто действующее устройство 

с большими ощутимыми кнопками для использования в домашних условиях для 

просмотра телевизора или слушания радио, а также в обслуживающих 

учреждениях или просто при разговоре со знакомыми. Первым на рынке Bellman 

Audio Maxile добавил телелинк, который важен в тех помещениях, где используется 

система контурного усиления. Подключив Maxi к этой системе вы можете слушать 

речь выступающего прямо в наушниках, несмотря на ваше местонахождение в зале 

и расстояния до говорящего. Модное дизайнерское решение предлагает 

сподручное удобство в использовании, и все важнейшие настройки можно 

произвести лишь одним нажатием кнопки. При усилении можно выбрать 9 уровней 

громкости и 5 уровней тембра. Для работы использует 2 батарейки типа АА, 

которых хватает примерно на 150 часов.

Простой в использовании коммуникатор, обеспечивающий 

прослушивание речи учителя.

шт. http://rosopeka.ru

http://rosopeka.ru/goo

d4108.html

Оборудование для слабовидящих
70 Лупа двояковыпуклая 2х Лупа двуяковыпуклая Eschenbach economic используется для чтения. Лупа будет 

удобна как для людей с нарушениями зрения, так и для тех, кому просто 

необходимо читать мелкий текст (географические карты, телефонные книги и т.д.)

Характеристики:

Дополнительная 5х лупа в основании ручки

Шнурок для ношения лупы на шее в комплекте

Линза изготовлена из облегченного оптического полимера (PXM)

Технические характеристики:

Размер 100мм х 50мм

Оптическая сила 3,9 дптр.

Увеличение 2х

Для обеспечения комфортной работы с мелким текстом шт. http://rosopeka.ru

71 Лупа для широкоформатного экрана 

компьютера 22 дюйм. LCD/TFT

Лупа, почти 2-х кратного увеличения, которую можно использовать для LCD и TFT 

мониторов.

Для обеспечения комфортной работы за ПК для слабовидящих шт. http://rosopeka.ru

Специальное компьютерное 

оборудование



72 Программа экранного доступа Jaws 

for Windows 15.0 Pro

Jaws for Windows - самая популярная и наиболее широко используемая в мире 

программа чтения с экрана ПК для слепых. Jaws for Windows обеспечивает доступ к 

существующим программам ПК и Интернету. С помощью речевого синтезатора и 

звуковой карты с Вашего ПК считывается вся информация, необходимая для Вашего 

отдыха, работы, общения с друзьями, образования и прочей занятости. 

Речевой синтезатор выводит информацию на русском, английском, чешском, 

словацком и других языках. Документы можно прочитать по буквам, словам, 

строкам, предложениям и абзацам. 

По вашему желанию, программа сообщит вам о типе и размере шрифта, цвете 

фона, курсор меняет форму и другие атрибуты. 

Расширенная поддержка обеспечивает наиболее популярные приложения, такие 

как MS Word, Excel и PowerPoint. Включает специальные функции поддержки для 

Internet Explorer . При просмотре веб-страниц Jaws for Windows позволяет 

перемещать и читать следующие ссылки, заголовки и панели.

Jaws for Windows также позволяет выводить информацию на дисплей Брайля, 

подключенный к компьютеру. 

Браузер позволяет пользователям настраивать Jaws for Windows сложные и 

нестандартные приложения. 

Поддерживаемые операционные системы Windows 95/98, 2000, NT, 

XPHome/Profesional, Windows Vista Bussines, Basic, Windows 7 Profesional, Home, 

Ultimate 32/64bit,Windows 8, Windows 8 Pro.

Jaws for Windows - самая популярная и наиболее широко используемая 

в мире программа чтения с экрана ПК для слепых.

шт. http://rosopeka.ru

Специальное учебное оборудование

73 Клавиатура Клавиатура с увеличенными и контрастными дополнительными клавишами 

предназначена специально для работы с программой экранного увеличения 

ZoomText. Дополнительные кнопки позволяют вызывать все важные функции 

программы ZoomText.

Клавиатура представлена в двух вариантах: значки черного цвета на желтых 

клавишах и значки белого цвета на черных клавишах.

Для обеспечения комфортной работы за ПК для слабовидящих шт. http://rosopeka.ru


