
  

 

 

 

 

 

В рамках реализации мероприятий по модернизации региональной 

системы общего образования Пермского края, в соответствии с разъяснениями 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября  

2013 года №08-1423, а также на основании протокола заседания рабочей 

группы по формированию перечня оборудования для оснащения дошкольных 

образовательных учреждений Пермского края от11 сентября 2013г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый примерный перечень оборудования для 

оснащения вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных 

организациях Пермского края. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов (городских округов) Пермского края организовать 

оснащение вновь создаваемых мест за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов на оснащение создаваемых в 2013 году дополнительных мест 

для детей дошкольного возраста, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия из федерального бюджета и средств, 

предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 

системы образования Пермского края на 2013-2017 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Пермского края от 26 апреля 2013 г. № 345-п,  

в соответствии с прилагаемым перечнем 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр                                                                                                    Р.А. Кассина 

 

21.10.2013 СЭД-26-01-04-930 

Об утверждении примерного 
перечня оборудования для 
оснащения вновь создаваемых 
мест в дошкольных 
образовательных организациях 
Пермского края 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к приказу Министерства 
образования и науки  
Пермского края             
от           №                                 

 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

оборудования для оснащения вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях Пермского края 

 

Отдельные виды оборудования 

№ 

 п/п 

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

1 Оборудование сенсорно-математическое 

1.1. Стол песок-вода Материал: стол из прочного экологически чистого 
пластика, покрытие стола из искусственной ткани на 
резинке.  
Габаритные размеры: 68х68х43см. 
Столешница с диагональным разделением на две 
половины, круглые углубления-подставки по четырем 
углам. 

1.2. Мозаика "Цвет, форма, 
счет" 

Материал: ящик для хранения и элементы мозаики 
выполнены из прочного пластика высококачественной 
обработки, мозаичные основы - мягкий полимер, 
карточки - тонкий пластик, плетеные нитяные шнурки с 
удлиненными пластиковыми наконечниками.  
В комплекте - ящик для хранения; 144 втулки трех 
цветов , трех форм - круг, квадрат, треугольник, высота 
втулки 4 см, диаметр 3 см; 
4 мозаичные основы толщиной 18х18х1 см;  
18 двусторонних карточек с заданиями размером 18х18 
см;  
10 разноцветных шнурков. 

1.3. Математическая 
обезьянка 

Материал:  высококачественный  пластик.  
Игрушка в форме обезьянки, высотой 18 см. Руки 
обезьянки подвижны, выполняют роль весов.  
В комплект к обезьянке-весам входит набор фишек-
грузиков, изображающих связки бананов в количестве и 
написанными числами от 1 до 10 по 2 шт. 

1.4. Счетные шарики Материал: экологически чистое дерево 
высококачественной обработки, орг-cтекло.  
Габаритные размеры: 8х 33х 17 см.  
Игрушка содержит 5 разноцветных шаров - желтый, 
красный, оранжевый, синий и зеленый, а также 
застекленную орг-стеклом деревянную двухъярусную 
конструкцию-трек с механизмом для управления 
передвижение шаров -  вертушка  для ската шаров на 
нижний ярус и рычаг для заброса шаров на верхний 
ярус, на орг-стекле  в местах расположения шаров 
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верхнего и нижнего ярусов написаны цифры от 1 до 5. 

2 Оборудование игровых площадок 

 

2.1. Качалка-балансир 
«Малая» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 2110х440х840мм 

2.2. Качалка на пружине 
«Мотоцикл» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 990х355х950мм 

2.3. Качалка на пружине 
«Петушок» ,  «Дельфин» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 815х475х780мм, 825х505х710мм 

2.4. Качалка на пружине 2-
хместная «Кораблик» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1150х870х888мм 

2.5. Качалка на пружине 2-
хместная «Вертолётик», 
«Джип» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры «Вертолётик» 1385х880х1395мм, 
«Джип» 1208х875х1135мм 

2.6. Качалка на пружине 
«Пчёлка» , «Катерок» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры «Пчёлка» 720х490х850мм, 
«Катерок» 819х473х779мм,  
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2.7. Качалка на пружине 
«Квадроцикл» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1190 x860x840мм 

2.8. Горка мини Нпл=0.9м Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 2450х625х1625мм 

2.9. Горка Нпл=1.2м Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 3000х625х1920мм 

2.10. Горка «Львенок» 
Нпл=0,9м 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 2755х624х1760мм 

2.11. Горка «Рыбка» Нпл=0,6м Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры2050х578х1460мм 

2.12. Горка «Слоненок» 
Нпл=0,6м 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 2010х596х1310мм 

2.13. Счеты со столиком Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1200х500х950мм 

2.14. Счеты на столбах Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1008х110х1300мм 
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2.15. Песочница с крышкой Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1400х1400х320мм 

2.16. Песочница «Ромашка» Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1660х1650х1585мм 

2.17. Песочный дворик Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 2800х2650х2050мм 

2.18. Домик-беседка Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1650х1400х1910мм 

2.19. Домик-беседка Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1900х1260х1630мм 

2.20. Песочный дворик 
«Золотая рыбка» 

Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 3700х3700х2720мм 

2.21. Домик-беседка «Карета» Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1680х1300х1570мм 

2.22. Домик-беседка Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1238х1215х1530мм 
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2.23. Вертолетик Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1550х710х1160мм 

2.24. Машинка внедорожник Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 1820х1230х1275мм 

2.25. Подводная лодка «Немо» Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 2110х440х840мм 

2.26. Машинка с горкой Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 2230х820х1950мм 

2.27. Паровозик с горкой Используемые материалы: влагостойкое дерево, 
влагостойкая фанера, металлический детали, 
полипропиленовый армированный канат для сеток, 
скаты горок из нержавеющей стали, порошковый окрас 
металла, двухкомпонентные краски по дереву и фанере. 
Габаритные размеры 3370х1250х2220мм 

3 Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 

3.1. Доска гимнастическая 
наклонная  гладкая 

Состоит из: доска  2 крючка для крепления к стенке. 
Предназначена для профилактики плоскостопия во всех 
возрастных группах.  
Длина-2 метра. Ширина 23см.  
Материал-хвойный массив, крючки-сталь. 

3.2. Доска гимнастическая 
наклонная  ребристая 

Состоит из: доска + 7 перекладин+ 2 крючка для 
крепления к стенке.  
Предназначена для профилактики плоскостопия во всех 
возрастных группах.  
Длина-2 метра. Ширина 23см.  
Материал-хвойный массив, перекладины-береза, 
крючки-сталь. 

3.3. Канат для хождения и 
перетягивания х/б 

Изготовлен из хлопчатобумажной пряжи.   
Длина-7 метров. Диаметр - 30 мм.  
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3.4. Мат Чехол матов выполнен из тентовой ПВХ ткани с 
двухсторонним покрытием, сверху гладкой с матовой 
поверхностью, плотностью 650 г/кв.м  на разрыв по DIN 
нормативам 2700N. Чехол самогаснущий по степени 2М 
по NFP 92-507 предписаниям. Поверхность 
микробиологически отталкивающая (антимикробная 
пропитка). С нижней стороны мата (чехла) применяется 
специальный противоскользящий материал, 
выполненный из тентовой ПВХ ткани с односторонним 
покрытием, плотностью 700 г/кв.м,который 
предотвращает скольжение матов по полу.  
Вкладыш мата выполнен из вспененного 
пенополиэтилена, плотностью 35 кг/мЗ  
Размер мата 200x100x6см. Вес 5 кг.  

3.5. Обруч маленький 
SIS(пластмасса) 

Материал: пластмасса.  
d 540-600  

3.6. Обруч средний 
SIS(пластмасса) 

Материал: пластмасса.  
d 700-750 

3.7. Коврик детский игровой с 
аппликацией 

Нескользящий, травм безопасный, нетоксичный, гип 
аллергенный вспененный  полиэтилен, складной в чехле,  
размер 200х1400х8мм.  
Легко моется, непромокаемый  

3.8. Прямоугольный сухой 
бассейн 

Прямоугольный сухой бассейн имеет широкие мягкие 
борта.  
Размер бассейна  (200х120х60х20) позволяет заниматься 
одновременно 3 - 4 ребёнка.  
В комплекте цветные пластмассовые шарики, 
изготовленные из пищевой пластмассы,  диаметром - 7 
см. 

3.9. Угловой сухой бассейн Размер бассейна  195Х195Х70Х15 
В комплекте цветные пластмассовые шарики, 
изготовленные из пищевой пластмассы,  диаметром - 7 
см. 

3.10. Сухой бассейн "НА 
ПРУДУ" 

Каркас бассейна изготовлен из эластичного поролона, 
обтянут искусственной кожей. На фасаде сухого 
бассейна «На пруду» изображены тематические 
рисунки: солнышко, озеро, камыши, лягушки и другие 
«жители пруда».  
Размеры сухого бассейна в собранном виде составляют: 
длина 150 см, ширина 150 см, высота бортиков 50 см, 
толщина стенок 15 см.  
В комплекте цветные пластмассовые шарики, 
изготовленные из пищевой пластмассы,  диаметром - 7 
см. 

3.11. Сухой бассейн круглый Круглый сухой бассейн имеет широкие мягкие борта.  
Размер бассейна  (200х160х10)  
В комплекте цветные пластмассовые шарики, 
изготовленные из пищевой пластмассы,  диаметром - 7 
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см. 

3.12. Полукольцо мягкое материал: полимер 
Диаметр 120 см, Высота 30 см, Диаметр 5 -6 см  

3.13. Сборно-разборный 
тоннель- 

материал: полимер 
конструктор с 4-мя видами "ворот" для пролазания и 
большим количеством элементов - вкладышей с 
массажной поверхностью  

4 Оборудование для конструирования 

  

4.1. Гигантский набор. 
DUPLO 

Набор более чем из 550 деталей — это воплощение 
мечты детей, которым интересно развивать творческий 
потенциал путем воссоздания разнообразных моделей 
окружающей среды. Достоинством набора является 
новая палитра цветов и множество фигурок и 
дополнительных элементов. 

4.2. Мягкие кирпичи LEGO 
Soft. Базовый набор 

Этот набор состоит из мягких кубиков LEGO обычной и 
загнутой формы. Из кубиков дети могут построить 
полноразмерные фигуры, стены, башни и другие 
конструкции. В процессе игры они развивают свои 
физические способности и пространственное мышление. 
Этот набор побуждает детей к исследованию 
пространства, форм и цветов, одновременно развивая их 
моторные навыки. Смотрите, как дети создают свои 
истории из этих уникальных кубиков.  

4.3. Тактильный конструктор 
"Башня" 

Материал: высококачественная прочная пластмасса. В 
комплекте 12 деталей соединяются друг с другом по 
типу паззлов. Детали имеют форму квадратов и 
треугольников -  размер квадрата 40х40 см., всего 8 
квадратов, 4 из них с отверстиями-окошками 
прямоугольной и квадратной формы, 4 другие  с 
различным рифлением; сторона треугольника 35 см, 
всего 4 детали.   

4.4. Гигантская мозаика Материал: все детали мозаики выполнены из прочного 
пластика высококачественной обработки, основа - из 
прозрачного, фишки и ящик  -  из цветного.  
В комплекте; панель-основа, 240 фишек четырёх 
основных цветов (красный, жёлтый, зелёный и синий) и 
разной формы (круг, треугольник, скошенный 
треугольник и квадрат), ящик для хранения. 
Габаритные размеры панели-основы 84х70 см, с пазами 
для крепления на стену. Размер фишки 39х36мм. 

4.5. Тоннель-конструктор Материал: легкий, прочный, мягкий пластик, гнется, не 
пропускает воду. Тоннель-конструктор состоит из 56 
элементов различных размеров и форм (цветка, замка, 
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пламени и др.).  
Размеры «ворот»: ширина (диаметр) – до 85см, высота 
до 85см.  

4.6. Конструктор "Магнетик" Материал: металлические магнитные детали в 
пластиковой оболочке четырех основных цветов - 
красный, синий, желтый, зеленый.   
Конструктор состоит из  36 элементов - шариков 
диаметром 5 см (12 шт), круглых палочек толщиной 2см 
длиной 7,5см (18 шт.) и 13 см (6 шт).  

 

Оборудование в комплектах 

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

Комплект оборудование для конструирования 

  

Крупногабаритные 
деревянные напольные 
конструкторы 

Детали изготовлены из дерева.  
Конструктор состоит из объемных цветных и неокрашенных 
элементов разных геометрических форм.  
Элементы конструктора - разных размеров от  2см до 12см.  
Количество форм - 15 штук.  
Количество элементов - 150 штук.  

Комплект больших 
мягких модулей 

Детали конструктора изготовлены из мягкой вспененной 
пластмассы.  
Количество элементов- 80 штук.  
Детали конструктора выполнены в виде кирпичиков, имеют 
возможность соединения между собой в различных комбинациях 
без дополнительных крепежных элементов. В наборе 
присутствуют детали с рисунком.  

Крупногабаритные 
пластмассовые напольные 
конструкторы (с 
элементами без 
конструктивных 
возможностей соединения 
и с элементами, 
соединяющимися по 
принципу ЛЕГО) 

Детали конструктора изготовлены из дерева или пластмассы. 
Количество элементов - 560 штук.  
В набор входят кирпичики разной формы и размеров, в том числе 
кирпичики с размерами (Д х Ш х В) не менее 60х30х20 мм.  
В комплекте  поставляются специальные детали, такие как: 
миниатюрные оконные рамы, элементы ограждений, колеса, 
крепления к колесам, кирпичики с отверстиями для крепления 
колес, фигурки человечков, детали с рисунком.  

Конструкторы, 
позволяющие детям без 
особых трудностей и 
помощи взрослых 
справиться с ними и 
проявить свое творчество 
и мальчикам, и девочкам: 
модульные конструкторы 
и конструкторы, 
соединяющиеся по 

Конструктор изготовлен из пластмассы.  
Количество элементов - 44.   
Размер "кирпичей" не менее 10х20х8см  4-х основных цветов.  
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принципу ЛЕГО или 
иным образом, например, 
шарнирно или за счет 
вхождения пластин в 
пазы 

Конструкторы из серии 
"LEGO-DACTA" 
("Город", "Железная 
дорога") 

Набор изготовлен из пластмассы.  
В наборе  - 140 элементов, в том числе: паровозик, вагончики, 
автомобиль, человечек, детали для построения полотна железной 
дороги, шлагбаума, моста, домов, окружающей среды.  

Конструкторы, 
развивающие 
воображение: для сборки 
конструкций для 
прокатывания шаров, для 
сборки человечков с 
разными настроениями, 
для сборки 
фантастических 
животных и т.п. 

Детали конструктора изготовлены из пластмассы. Конструктор 
имеет 2 основы размером -  8см. Количество деталей - 29 штук. 
Соединения деталей - шарнирное.  

Конструкторы для игр с 
песком и водой 

Игровой модуль - конструктор изготовлен из пластмассы.  
Представляет сборно-разборную конструкцию с мельницей и 
элементами формочками различных конфигураций.  
Формочки имеют отверстия различной формы для изучения 
свойств песка и воды.  
Размер элементов не менее 3 см.  

Набор мелкого 
строительного материала, 
имеющего основные 
детали (кубики, 
кирпичики, призмы, 
короткие и длинные 
пластины) (от 62 до 83 
элементов) 

Детали настольного конструктора изготовлены из дерева. 
Конструктор состоит из объемных цветных и неокрашенных 
элементов разных геометрических форм.  
Элементы конструктора разных размеров от 2см до  12см.  
Количество форм  15 штук.  
Количество элементов  150 штук.  

Двухсторонние маты-
трансформеры из мягкого 
пластика с большим 
количеством элементов-
вкладышей (цветные и 
черно-белые) 

Мат изготовлен из вспененного пенополиуритана.  
Мат состоит из 9-ти отдельных двухсторонних ковриков.  
Размер мата не менее 50х50х1,5см, соединяющихся в различные 
плоскостные или объемные конфигурации за счет крепежных 
элементов по периметру.  
5 ковриков имеют  3 элемента-вкладыша геометрических форм: 
круг, треугольник, квадрат, трапеция;  
4 коврика  сплошные. 

Коврики-трансформеры 
(мягкий пластик) 
"Животные" и др. 

Коврик-трансформер предназначен для использования на полу.  
В комплект входить 12 деталей из которых можно складывать 
плоские и объемные конструкции.  
Детали набора выполнены из пенополиэтилена. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
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Доски с вкладышами и 
рамки-вкладыши со 
сложными составными 
Формами (4 - 8частей)  

Рамка-вкладыш изготовлена из дерева или оргалита. 
Дидактическое пособие состоит из рамки-основы формата А4 и 
не менее 5-ти внутренних рамок с вкладышами с изображением 
животных, фруктов, листьев деревьев, различных 
геометрических фигур. Предназначено для сортировки по форме, 
развитию внимания, памяти, речи, подготовки руки к письму 

Танграм, вьетнамская или 
монгольская игра, 
колумбово яйцо, другие 
игры- головоломки  

Магнитный танграм способствует развитию пространственного и 
абстрактного мышления у детей. Игра представляет собой 
квадрат из деталей различной формы: не менее 2 боольших, 2 
маленьких и 1 одного среднего треугольников. Не менее 1 
квадрата и 1 ромба. В комплекте -  книга с моделями для сборки. 

Набор прозрачных 
кубиков различных 
цветов для построения 
объемных конструкций с 
эффектом смешивания 
цветов  

Набор кубиков изготовлен из пластмассы и состоит из  16 
элементов, окрашенных в  4 цвета. Размер каждого кубика 
5х5х5см. Набор для развития пространственного мышления, 
крупной моторики, эмоционально-волевой сферы и творческих 
способностей. Предназначен для сортировки по цвету. 

Набор разноцветных 
палочек соттенками (8 - 
10 палочек каждого 
цвета)  

Набор счетных палочек состоит из50-ти пластмассовых палочек, 
разного цвета, упакованных в пластиковую коробочку круглой 
или квадратной формы. Палочки двух контрастных цветов. 

Набор: счетные палочки 
Кюизинера  

Палочки изготовлены из пластмассы. В комплекте 116 
пластмассовых призм  10 различных цветов и различных длин, от 
1 см до 12 см С помощью палочек дети должны легко осваивать 
понятия больше-меньше, деления на части.  

Игры-головоломки на 
комбинаторику (кубик 
Рубика, игра "15", 
"Уникуб" и т.п.)  

Игра изготовлена из дерева. Дидактическое пособие. Размер 
ребра кубика  3см. Количество кубиков не менее 27шт. Игра 
должна обеспечивать развитие образного и логического 
мышления, пространственного воображения, умения действовать 
по образцу, мелкой моторики. 

Головоломки-лабиринты 
(прозрачные, с шариком)  

Игрушка представляет собой кубик со сдвижными плоскостями. 
Каждая плоскость куба разделена на  4 части. Каждая грань куба 
имеет свой цвет (до начала игры). Игрушка должна служить 
развитию крупной моторики, произвольной регуляции 
психических процессов, логическому мышлению. 

Математические весы 
(основа в виде 
равноплечих весов с 
нанесенными на шкалу 
цифрами и пластины-
грузы с одинаковой 
массой) для наглядной 
демонстрации состава 
числа, сложения, 
вычитания, умножения  

Весы изготовлены из пластмассы. Должны состоять из основы в 
виде рычажных весов с планкой-балансиром длиной не менее 
65см и вертикальной стойкой высотой не менее 22см, набора 
одинаковых весовых пластинок и передвижного грузика для 
начальной установки равновесия. На планке слева и справа от 
центра на одинаковом расстоянии должны располагаться 
штырьки с числами от 0 до 10  для надевания весовых пластинок.  
Предназначена для наглядной демонстрации состава числа, 
сравнения величин, решения простых задач на сложение и 
вычитание, умножение и деление в пределах 10. 

Часы механические с 
прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей)  

Игрушка представляет собой экспериментальную модель и 
позволяет собрать часы с заводом самостоятельно. В комплект 
входит инструкция. Корпус собираемых часов  прозрачный, через 
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него виден действующий механизм. Завода механизма хватает на 
6 часов. Игрушка изготовлена из: ABS, Металла. Габаритные 
размеры: высота 21.5 см,  ширина 19.6 см, глубина 3.0 см. 

Циркуль  Циркуль изготовлен из металла, пластика. Длина не менее 12 см. 
Циркуль находится в пластиковом, прозрачном футляре. 

Набор лекал  Набор изготовлен из пластика. В наборе 4 штук лекал. Лекало -
прозрачное, цветное. 

Линейки  Линейка изготовлена из дерева , длинна 20см. Линейка имеет 
цифровую шкалу позволяющую измерять как "см" так и "мм". 

Набор мерных стаканов  Стаканчики  изготовлены из пластмассы. В комплекте 5 мерных 
стаканчиков емкостью: 100мл, 20мл, 300мл, 50мл и 1000мл. На 
каждом стаканчике присутствуют деления -мерки. Комплект 
используется для исследовательской деятельности и 
экспериментирования. 

Счеты настольные  Игрушка счеты изготовлена из дерева и металла. Имеет 48 
крупных бусин для сета. Все элементы игрушки окрашены в 
яркие цвета. 

Микроскоп  В набор входит: полная инструкция по эксплуатации, микроскоп, 
6 готовых слайдов, 6 пустых слайдов, 6 статистических слайдов, 
6 пустых форм, пинцет,  2 пробирки, палочка для 
перемешивания, дополнительная подсветка, дополнительная 
линза с увеличением в 3 раза и лупа с увеличением в 6 раз. 

Набор зеркал для опытов 
с симметрией, для 
исследования 
отражательного эффекта  

Зеркало угловое,  должно состоит из деревянной основы в 
которой под углом  90 градусов  закреплено два зеркала, для 
проведения оптических опытов. 

Наборы картинок для 
иерархической 
классификации 
(установления родо- 
видовых отношений): 
виды животных; виды 
растений; виды 
ландшафтов; виды 
транспорта; виды 
строительных 
сооружений; виды 
профессий; виды спорта и 
т.п.  

Игра Тип1 состоит из  6 больших карт,  48 маленьких карточек. 
Набор карточек  позволяет составить рассказ о таких русских 
народных сказках как: "Курочка Ряба"; - "Колобок"; - "Теремок"; 
- "Маша и медведь"; - "Заюшкина избушка"; - "Репка".    
Игра Тип2 состоит из карточек с картинками. Правила игры 
следующие: с помощью карточек необходимо составить 
историю, соблюдая последовательность происходящих действий. 
Дети с опорой на картинки должны составлять связанный 
рассказ, объясняя, почему та или иная картинка следует за 
предыдущей, называют участников истории, место, где она 
происходит, время года. 

Наборы "лото" (8 - 12 
частей), в том числе с 
соотнесением 
реалистических и 
условно-схематических 
изображений  

Лото выполнено на ламинированной бумаге. В комплект лото 
входит  5 игровых полей с 6-ю цветными изображениями птиц,  
30 карточек с единичными цветными изображениями и с 
названием на русском и английском языках, е 30 карточек 
теневыми и 30 карточек с контурными изображениями. На 
карточках можно выполнять задания водяным маркером.  
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Наборы таблиц и 
карточек с предметными 
и условно-
схематическими 
изображениями для 
классификации по 2 - 3 
признакам одновременно 
(логические таблицы)  

Тематическая настольная игра  представляет собой комплект из  
60 карточек с шестью вариантами игры. Правилами игры должно 
быть предусмотрено количество участников от двух игроков. 

Серии картинок: времена 
года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные 
виды работ и отдыха 
людей)  

Настольно-печатная игра, выполнена из картона или бумаги. 
Имеет формат А4. Карточки с полноцветной печатью, яркими 
цветами на тему времена года. Пособие послужит знакомству и 
закреплению материала о перемене времен года. Изучению 
признаков. 

Наборы парных картинок 
на соотнесение 
(сравнение): найди 
отличия, ошибки 
(смысловые)  

Настольно-печатная игра, состоит  из 14 картинок, быть 
направленной на выявление нелепиц и не точностей в 
изображениях. В ситуациях неадекватного рисунка, ребенок 
должен объяснить своими словами что не так. Игра направлена 
на выявление уровня абстрагирования, уровня 
интеллектуального развития. Игра должна способствовать 
развитию речи и интеллекта. 

Разрезные сюжетные 
картинки (8 - 16 частей), 
разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями  

В наборе  3-х панели формата А4 с заданиями или разрезными 
карточками по различным тематикам: - "животные", "форма и 
цвет", "силуэты и контуры", "произносим звуки", "изучаем тело", 
"изучаем лицо", "что сначала, что потом". Набор  обеспечивает 
многократное выполнения заданий, в частности - с помощью 
водяного маркера.   

Физическая карта мира 
(полушарий)  

Настольная физическая карта Западного и Восточного 
полушарий Земли, иллюстрирует рельеф суши и дна океанов 
способом гипсометрической окраски. Для удобства сравнения 
высот основных гор и глубин океанов под картой  располагается 
профиль суши и океанического дна по экватору с проекцией на 
него основных горных систем и вершин. Карта изготовлена с 
применением технологии паркетного ламинирования, то есть, 
заключена в жёсткую непроницаемую плёнку. Углы карты 
закруглены.    

Глобус  Диаметр 210 мм. Масштаб  1:60 000 000. Подставка пластиковая. 
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по 
экватору. 

Детский атлас (крупного 
формата)  

Атлас должен знакомить ребёнка не только с географией Земли, 
но и давать представление о том, какие рыбы распространены в 
разных уголках нашей планеты. Ребёнок должен с помощью 
атласа узнать как называются и, где расположены материки и 
океаны, моря и острова, горные хребты и крупнейшие реки. А 
наклейки должны придать путешествию игровую форму, что 
поможет ребятам лучше усвоить и запомнить материал. Серия  
должна быть предназначена для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Издание должно быть напечатано на 
ламинированной бумаге.  Атлас должен дать представления о 
том, из чего же состоит царство Растений, а также вводит 
понятие природных зон Земли.  Атлас должен поведать о том, 



  

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

как изменялась наша планета, как с течением времени 
эволюционировал животный мир, начиная от простейших 
организмов и заканчивая современными животными. На 
современной карте мира должны быть показаны места обитания 
различных динозавров.  Атлас должен знакомить ребёнка не 
только с географией Земли, но и давать представление о том, 
какие животные водятся в разных уголках нашей планеты. 

Наборы карточек с 
цифрами  

Набор карточек для устного счёта в пределах 1000  состоит из 
бумажных карточек с заданиями и пластиковой коробочки с  
пятью отсеками для сортировки карточек. 

Отрывной календарь  Календарь настенный оснащён курсором. Имеет размер блока 
160 х 320 мм. Количество спиралей - 3. Размер постера  340 х 220 
мм. Материал блока  исполнен из мелованной бумаги. 

Наборы карточек с 
изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и 
соответствующих цифр  

Дидактический материал состоит из: 4 панелей, на которых  
представлены различные задания и упражнения. При работе с 
панелью необходимо использовать смывающийся фломастер или 
маркер (желательно с индексом "Dry"). Описание упражнений. 
Каждая из панелей представляет собой самостоятельное задание. 

Набор кубиков с 
цифрами, с числовыми 
фигурами  

Набор кубиков изготовлен из дерева и упакован в картонную 
коробку. Набор включает  12 кубиков с изображениями цифр и 
арифметических знаков на гранях. Все кубики  хорошо 
отполированы и покрыты лаком. 

Набор карточек с 
гнездами для составления 
простых арифметических 
задач  

Комплект демонстрационного материала  состоит из набора касс, 
для вставления карточек с изображениями цифр, знаков и просто 
цветных карточек. В наборе  5 классов различных конфигураций. 

Набор карточек-цифр (от 
1 до 100) с замковыми 
креплениями  

Набор карточек для устного счета в пределах 100 состоит из 
бумажных карточек с заданиями и пластиковой коробочки с  
пятью отсеками для сортировки карточек. 

Оборудование 
тренажерное, 
обеспечивающее 
двигательную активность 
детей 

  

Силовой тренажер 
детский 

Материал: металл, высокопрочный пластик, поручни и другие 
металлические части - с защитным покрытием из мягкого 
пластика для исключения травм. 
Габаритные размеры 95х76х89 см. В оформлении используются 
яркие цвета. Предназначен для укрепления мышц груди, ног и 
рук.  

Тренажер "Бегущая по 
волнам" 

Материал: металл, высокопрочный пластик, поручни и другие 
металлические части - с защитным покрытием из мягкого 
пластика для исключения травм.  
Габаритные размеры 75х50х88см. В оформлении используются 
яркие цвета. Предназначен для укрепления мышц ног, развития 
чувства равновесия. Принцип действия - имитация "ходьбы" или 
"бега" по воздуху - две подвесные платформы раскачиваются 
попеременным движением ног, руки находятся на 
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горизонтальном поручне.  

Мини степпер Материал: металл, высокопрочный пластик, поручни и другие 
металлические части - с защитным покрытием из мягкого 
пластика для исключения травм. Габаритные размеры 39х31см, 
высота поручня  87см,   длина педалей 33 см. Имеет датчик 
работы (время, скорость, калории).  В оформлении используются 
яркие цвета. Занятия на тренажере направлены на общее 
оздоровление организма, формирование выносливости, 
укрепление мышц ног. 

Беговая дорожка Материал: металл, пластик, имеет датчик работы (время, 
скорость, калории). Габаритные размеры 70х60х80см. Тренажер 
предназначен для  улучшения работы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, занятия на тренажере способствуют 
развитию координации движений,  укреплению мышц ног, 
развитию выносливости.  

Велотренажер детский Материал: металл, высокопрочный пластик, поручни и другие 
металлические части - с защитным покрытием из мягкого 
пластика для исключения травм. Механика, датчик работы 
(время, скорость, калории). Габаритные размеры  55х35х70 см.  
Предназначен  для тренировки сердечных мышц, для 
активизации дыхательного процесса, укрепления мышц ног и 
спины. 

Тренажер "Гребля" Материал: металл, пластик. Габаритные размеры  94х37х30 см. 
Предназначен для развития  и укрепления мышц ног и туловища. 

Тренажер "Наездник" Материал: металл, высокопрочный пластик, поручни и другие 
металлические части - с защитным покрытием из мягкого 
пластика для исключения травм. Механика, датчик работы 
(время, скорость, калории). Габаритные размеры 86х42х14 см.  
Занятия на тренажере способствуют общему оздоровлению 
организма, улучшению работы сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем,  профилактике и коррекции осанки, 
укреплению мышц спины и но, развитию координации 
движений, гибкости и подвижности суставов. 

Тренажер "Растяжение" Материал: металл, пластик, имеет надежные крепления для 
фиксации ног и удобную ручку для захвата двумя руками, 
поручни и другие металлические части - с защитным покрытием 
из мягкого пластика для исключения травм.  Размеры 
82х34х36см. В оформлении используются яркие цвета. 
Предназначен для развития и укрепления мышц ног и туловища. 

Коврик "Сложи 
тропинку" 

Материал: коврик выполнен   из  экологически  чистого  мягкого  
полимерного  материала,  обладающего  теплоизоляционными  
свойствами, коврик двусторонний, окрашен в два контрастных 
цвета - синий и желтый. Габаритные размеры: состоит из 12 
элементов, размер каждого элемента 50х50х1,5 см, элементы 
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соединяются между собой по принципу "паззлов". 

Набор "Универсальный" спортивно-игровой в сумке 

  

 - кирпичи-подставки прочный пластик, размер кирпича 30х15х10 см, 8 шт. 

 - половинки кирпичей прочный пластик, размер 15х15х10 см, 12шт. 

 - планки-балансиры полимерный материал, размер планки 100х 15x2,5 см, 4 шт. 

 - обручи большие прочный пластик, диаметр 60см, 4 шт. 

 - обручи малые прочный пластик, диаметр 35см, 4 шт. 

 - стойки круглые 
короткие 

прочный пластик, длина 35см, диаметр см, 16 шт. 

 - стойки круглые 
длинные 

прочный пластик, длина 70см, диаметр см, 8 шт. 

 -  клипсы для крепления 
стоек 

прочный пластик, 12 шт. 

 - зажимы для фиксации 
креплений 

прочный пластик, 12 шт. 

 - следочки полимерный материал, размер 20х10см, 6 пар 

 - ладошки полимерный материал, размер 20х15 см, 6 пар 

 - мешочки для метания прочная ткань, наполнение - пластиковые бусины, размер 12х12 
см, вес150 гр, 10 шт. 

Оборудование для развития основных психических функций 

  

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 3 до 4 
лет. Развиваем сенсорику. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
милование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 3 до 4 
лет. Развиваем внимание, 
память. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
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наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 3 до 4 
лет. Развиваем мышление.  

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 3 до 4 
лет. Развиваем 
воображение, речь. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 4 до 5 
лет. Развиваем сенсорику. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 4 до 5 
лет. Развиваем внимание, 
память. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 4 до 5 
лет. Развиваем мышление.  

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 
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Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 4 до 5 
лет. Развиваем 
воображение, речь. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 5 до 6 
лет. Развиваем сенсорику. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 5 до 6 
лет. Развиваем внимание, 
память. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 5 до 6 
лет. Развиваем мышление.  

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 5 до 6 
лет. Развиваем 
воображение, речь. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 6 до 7 
лет. Развиваем сенсорику. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
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карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 6 до 7 
лет. Развиваем внимание, 
память. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 6 до 7 
лет. Развиваем мышление.  

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Комплект карточек с 
заданиями для групповых 
занятий с детьми от 6 до 7 
лет. Развиваем 
воображение, речь. 

Комплект карточек  упакован в коробку из гофр картона. 
Коробка: формат не менее 165х220х65мм, одностороннее 
мелование. Красочность 4+0; Карточки: формат не менее 
150х210мм, картон плотностью не менее 220гр./м.кв. 
Красочность 4+1. В состав комплекта входят 8 одинаковых 
наборов карточек, в каждом наборе по 18 двухсторонних 
карточек (36 заданий). Итого в комплекте - 144 карточки. В 
комплекте содержится брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. 

Оборудование для освоения игровой деятельности 

  

Комплект таблиц 
Развитие речи 3-4 года. " 
Подскажи словечко ". 
(5 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 5 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Составляем рассказ. Колобок 
2. Составляем рассказ. Теремок 
3. Какого мы цвета? 
4. Что мы делаем? 
5. Поющие звуки 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 
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Комплект таблиц 
Окружающий мир 3-4 
года. "Мои первые 
уроки". 
(10 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 10 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Овощи - фрукты 
2. Мамы и дети 
3. На ферме и в лесу 
4. Мои игрушки 
5. Мои одежда и обувь  
6. Моя посуда 
7. Моя мебель 
8. Мое тело 
9. Опыты с водой 
10. В гостях у времен года 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 

Комплект таблиц 
Математика 4-5 лет. "Шаг 
за шагом". 
(8 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 8 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Считаем от 1 до 10 
2. Числовая лесенка  
3. Сравниваем множества 
4. Учимся измерять  
5. Деление целого на части 
6. Плоские фигуры 
7. Объемные фигуры 
8. Неделька 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 

Комплект таблиц 
Развитие речи 4-5 лет. 
"Такие разные слова". 
(5 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 5 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Противоположности 
2. От весны до осени 
3. Где спрятались гласные звуки?  
4. Где спрятались согласные звуки?  
5. Где спрятались слоги?  
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 
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Комплект таблиц 
Окружающий мир 4-5 лет. 
"Я расту". 
(11 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 11 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Садоводы и огородники 
2. Где растут ягоды? 
3. Цветочки  
4. Дикие и домашние животные и птицы 
5. Водные жители  
6. Насекомые 
7. Времена года 
8. В магазине 
9. Моя семья 
10. Что нам нужно для работы? 
11. По небу, по морю, по суше 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 

Комплект таблиц 
Математика 5-6 лет. 
"Скоро в школу". 
(16 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 16 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Порядковый и количественный счет 
2. Сложение в пределах десяти 
3. Вычитание в пределах десяти 
4. Десятки и единицы 
5. Составляем задачи  
6. Знаки «больше», «меньше», «равно» 
7. Деление целого на части 
8. Длина, ширина и высота 
9. Измеряем объем и вес 
10. Измеряем температуру 
11. Многоугольники 
12. Объемные фигуры 
13. План моей комнаты 
14. Меры времени 
15. Части суток и время 
16. Знай время 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 
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Комплект таблиц 
Развитие речи 5-6 лет. 
"Мои рассказы". 
(8 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 8 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Зима в городе и в лесу  
2. Весна в городе и в лесу 
3. Лето в городе и в лесу  
4. Осень в городе и в лесу  
5. Единственное и множественное число 
6. Лесенка «Идем в гости к животным»  
7. Лесенка «Идем в гости к растениям» 
8. Лесенка «Мир человека»  
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 

Комплект таблиц 
Обучение грамоте 5-6 лет. 
"Маленький грамотей". 
(8 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 8 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Составляем предложение 
2. Путешествие от А до Я 
3. Гласные звуки в слове 
4. Твердые и мягкие согласные звуки  
5. Звуковые схемы слов 
6. Город гласных и согласных звуков 
7. Составляем слова: мой дом 
8. Составляем слова: животные 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 

Комплект таблиц 
Окружающий мир 5-6 лет. 
"Животные и растения". 
(12 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 12 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Вершки и корешки 
2. Цветы 
3. Ягоды 
4. Деревья, лес 
5. Домашние животные 
6. Дикие животные средней полосы 
7. Дикие животные и птицы севера и юга 
8. Домашние птицы 
9. Дикие птицы средней полосы 
10. Земноводные и рептилии 
11. Рыбы 
12. Насекомые 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 
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Комплект таблиц 
Окружающий мир 5-6 лет. 
"Я познаю мир". 
(13 таблиц+16 карт.) 

Комплект таблиц должен состоять не менее чем из 13 листов +16 
карточек. Таблицы должны быть отпечатаны на 
полиграфическом картоне плотностью не менее 250 гр./м2, 
форматом не менее 68x98 см. Печать и мелование должны быть 
односторонними. Красочность не хуже 4+0(полноцвет). В 
комплект альбома должна входить брошюра с методическими 
рекомендациями для педагога. Содержание комплекта:  
1. Семья. Кто кому приходится? 
2. Моя безопасность. Здоровье 
3. Моя безопасность. В доме 
4. Моя безопасность. На улице 
5. Человек: строение и органы чувств 
6. Страна, город 
7. Город – улица – дом 
8. Транспорт 
9. Мебель  
10. Посуда 
11. Продукты питания 
12. Одежда и обувь. 
13. Этикет. Волшебные слова 
Раздаточный материал - карточки 16 шт. 

Оборудование для 
организации творческой 
деятельности 

  

Комплект основ для 
творчества для работы с 
детьми от 3 до 4 лет 

Комплект основ для творчества упакован в коробку из гофр 
картона. Коробка: формат не менее 210х290х60мм, 
одностороннее мелование. Красочность 4+0; Основы для 
творчества: формат 210х290мм, бумага плотностью не менее 
120гр./м.кв. Красочность 4+0. В состав комплекта входят 8 
одинаковых наборов основ, в каждом наборе по 32 основы (всего 
в комплекте 256 основ). Прозрачное покрытие для многоразового 
использования основы - 8шт. В комплекте содержится брошюра с 
методическими рекомендациями для педагога. 

Комплект основ для 
творчества для работы с 
детьми от 4 до 5 лет 

Комплект основ для творчества упакован в коробку из 
гофрокартона. Коробка: формат не менее 210х290х60мм, 
одностороннее мелование. Красочность 4+0; Основы для 
творчества: формат 210х290мм, бумага плотностью не менее 
120гр./м.кв. Красочность 4+0. В состав комплекта входят 8 
одинаковых наборов основ, в каждом наборе по 32 основы (всего 
в комплекте 256 основ). Прозрачное покрытие для многоразового 
использования основы - 8шт. В комплекте содержится брошюра с 
методическими рекомендациями для педагога. 

Комплект основ для 
творчества для работы с 
детьми от 5 до 6 лет 

Комплект основ для творчества упакован в коробку из 
гофрокартона. Коробка: формат не менее 210х290х60мм, 
одностороннее мелование. Красочность 4+0; Основы для 
творчества: формат 210х290мм, бумага плотностью не менее 
120гр./м.кв. Красочность 4+0. В состав комплекта входят 8 
одинаковых наборов основ, в каждом наборе по 32 основы (всего 
в комплекте 256 основ). Прозрачное покрытие для многоразового 
использования основы - 8шт. В комплекте содержится брошюра с 
методическими рекомендациями для педагога. 
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Комплект основ для 
творчества для работы с 
детьми от 6 до 7 лет 

Комплект основ для творчества упакован в коробку из 
гофрокартона. Коробка: формат не менее 210х290х60мм, 
одностороннее мелование. Красочность 4+0; Основы для 
творчества: формат 210х290мм, бумага плотностью не менее 
120гр./м.кв. Красочность 4+0. В состав комплекта входят 8 
одинаковых наборов основ, в каждом наборе по 32 основы (всего 
в комплекте 256 основ). Прозрачное покрытие для многоразового 
использования основы - 8шт. В комплекте содержится брошюра с 
методическими рекомендациями для педагога. 

Оборудование познавательно-речевой деятельности 

  

комплект 1 для старшей подготовительной группы 

  

Игры для развития и 
коррекции. Методические 
рекомендации 

Игры для развития и коррекции. Методические рекомендации 

Развивающая игра 
"Сырный ломтик" 
(настольная) 

Игра состоит из деревянной доски с вырезанными в ней 
отверстиями разной формы и разного размера и фишки-шарика. 
Подставку с фишкой-шариком нужно провести от одно края 
доски к другому, лавирую между отверстиями. Служит для 
развития пространственного мышления. 

Кубики Никитина №5 
"Кубики для всех" 

Набор деревянных кубиков способствует развитию 
пространственного мышления, воображения и навыков 
конструирования. В набор входит 27 кубиков размером 30х30х30 
мм, скрепленных между собой в 7 различных конфигурации и 
блокнот с 58 заданиями. 

Кубики Никитина №8 
"Логические" 

Набор деревянных кубиков способствует развитию логического 
мышления, зрительной памяти, мелкой моторики. Набор состоит 
из 24 кубиков, на  4 гранях которых нарисованы: круг, квадрат 
или звезда в разных в комплектациях и разных цветов. В 
комплекте прилагается блокнот с заданиями 5 категорий 
сложности и листами для копирования. 

Развивающая игра 
"Колоретто" с 
методическим пособием 

Многофункциональное дидактическое настольно-печатное 
игровое пособие для индивидуальной и коллективной игры 
(состоит из ста черных квадратных деревянных эл-тов, на 
которые нанесены рисунки 10 видов 4-х основных цветов и 
методических комментариев, для сборки конфигураций при 
соблюдении принципа "согласованной стыковки", развивает 
восприятие, внимание, комбинаторику, креативность) 

Развивающая игра 
"Каналетто" 

Многофункциональное дидактическое настольно-печатное 
игровое пособие для индивидуальной и коллективной игры, 
состоящий из 100 зеленых квадратных элементов из фанеры, на 
которые нанесены рисунки 10 видов синего цвета, для сборки 
конфигураций при соблюдении принципа "согласованной 
стыковки". Развивает восприятие, внимание, комбинаторику, 
умение анализировать. 



  

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

Игра с бусинами "Перло" Набор предназначен для развития мелкой моторики, 
формирования представлений о цвете и форме, а также для 
усвоения пространственных отношений (слева, справа, между), 
развития мышления. В комплект входит 48 деревянных бусин 5-
ти цветов и 12-ти  различных форм, 20 проволок, 48 деревянных 
табличек (5,5х5,5 см) с проекциями бусин, 4-х деревянных 
подставок (для  6 табличек) длинной 32 см. 

Тактильные доски 
(простейшие формы) 

Тактильные доски позволят ребенку познакомиться с 
закономерностями основных форм через осязание. Основные, 
важнейшие для развития ребенка формы - круг, квадрат, прямая и 
волнистая линии, прямоугольник, треугольник, крест, спираль и 
горизонтальная восьмерка. 8 тактильных досок разграничены по 
сложности. Каждую доску можно использовать как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении. К тому же их 
можно крутить. Таким образом, симметричные формы можно 
использовать в двух версиях, а асимметричные - в четырех. 
Размер: 16х13 см. 

Дочки-матери. DUPLO Многофункциональный игровой модуль для развития 
коммуникативных навыков и речи, включающий 87  элементов 
со специальными конструктивными возможностями соединения, 
в том числе 6 кукол двух поколений (мамы и дети), мебель кухни 
и спальни 

Службы спасения. 
DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, включающий 130 элементов со специальными 
конструктивными возможностями соединения, в т.ч. 
строительные платы, кирпичи, фигурки людей, машины служб 
спасения 

Общественный и 
муниципальный 
транспорт. DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, состоящий из 56 элементов, со специальными 
конструктивными возможностями соединения, включая 
представителей муниципальных служб и средства их 
передвижения. Для детей от 2 лет. 

Дикие животные. DUPLO  Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, состоящий из 98 элементов, в том числе фигурки 
диких животных со специальными конструктивными 
возможностями соединения 

Домашние животные. 
DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, включающий 150 элементов со специальными 
конструктивными возможностями соединения, в том числе 14 
домашних животных, 4 человечков и сельхозтехнику. Для детей 
от 2 лет. 

Строительные кирпичи. 
DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль, включающий 114  
деталей, в том числе кирпичики четырех цветов, со 
специальными конструктивными возможностями соединения. 
Для детей от 1,5 лет. 

Развивающая игра 
"Треугольник" 

В набор входит: 1 коробка-треугольник, 1 крышка-треугольник с 
отсеченными углами и 48 деревянных треугольных пластин, 
окрашенных в один, два, три или четыре цвета. Игра 



  

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

способствует развитию зрительной памяти, концентрации 
внимания и ориентации на плоскости. 

Тактильная игра 
"Пощупай и угадай" 

Покрытый светлым лаком ящик из фанеры (36 х 30 х 16 см) с 
отверстиями для рук. Предоставляет широкие возможности для 
организации игр на тактильное распознавание предметов, а также 
способствует расширению словарного запаса у ребенка путем 
определения таких понятий, как круглый, правый, левый и т.д 

Набор тактильных шаров 
(7 пар) 

В наборе: 7 пар одинаковых, но сделанных из различных 
материалов шариков –  деревянных, войлочных, каменных, 
стеклянных, резиновых, уложенных в разделенный на ячейки и 
снабженный выдвижной крышкой ящик из буковой древесины. 
Шарики (диаметром 4 см) удобно помещаются в маленькой 
детской руке; обладают разными свойствами и вызывают 
различные тактильные ощущения, которые могут быть 
вербализированы. шарики . 

Объемные тела. Коллекция из 12 пластмассовых объемных тел. Элементы имеют 
общий размер 8 см, позволяющий изучать соотношения между 
площадью, объемом, формой и размером. Набор  включает 
элементы различных четырех цветов: сферу, цилиндр, конус, куб, 
трех-, четырех-, пяти-, шести- и восьмигранная призмы, 
полусфера, трех- и четырехгранная пирамиды. 

Развивающая игра 
"Тастаро: найди место 
фигурке" 

Развивающая игра состоит из 32 деревянных карточек-плат с 
картинками и вырезанными фигурками, 8 деревянных фигурок, 3 
хлопковых мешочков. Набор служит для развития  визуального, 
тактильного восприятия форм, мелкой моторики и памяти. 

Кубики прозрачные с 
цветной диагональю (16 
шт.) 

Набор из 16 прозрачных кубиков размером 5х5х5 см с цветной 
пластиной по диагонали. В комплекте 6 карточек с заданиями и 
инструкция. 

Кубики прозрачные  
"Цвета радуги" (16 шт.) 

Набор из 16 прозрачных разноцветных кубиков размером 5х5х5 
см. Кубики четырех цветов: зеленый, желтый, пурпурный и 
синий. В комплекте 6 карточек с заданиями и инструкция. 

комплект 2 для старшей подготовительной группы 

Игры для развития и 
коррекции. Методические 
рекомендации 

Игры для развития и коррекции. Методические рекомендации 

Развивающая игра 
"Сырный ломтик" 
(настольная) 

Игра состоит из деревянной доски с вырезанными в ней 
отверстиями разной формы и разного размера и фишки-шарика. 
Подставку с фишкой-шариком нужно провести от одно края 
доски к другому, лавирую между отверстиями. Служит для 
развития пространственного мышления. 

Кубики Никитина №5 
"Кубики для всех" 

Набор деревянных кубиков способствует развитию 
пространственного мышления, воображения и навыков 
конструирования. В набор входит 27 кубиков размером 30х30х30 
мм, скрепленных между собой в 7 различных конфигурации и 



  

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

блокнот с 58 заданиями. 

Кубики Никитина №8 
"Логические" 

Набор деревянных кубиков способствует развитию логического 
мышления, зрительной памяти, мелкой моторики. Набор состоит 
из 24 кубиков, на  4 гранях которых нарисованы: круг, квадрат 
или звезда в разных в комплектациях и разных цветов. В 
комплекте прилагается блокнот с заданиями 5 категорий 
сложности и листами для копирования.¶¶ 

Развивающая игра 
"Колоретто" с 
методическим пособием 

Многофункциональное дидактическое настольно-печатное 
игровое пособие для индивидуальной и коллективной игры 
(состоит из ста черных квадратных деревянных эл-тов, на 
которые нанесены рисунки 10 видов 4-х основных цветов и 
методических комментариев, для сборки конфигураций при 
соблюдении принципа "согласованной стыковки", развивает 
восприятие, внимание, комбинаторику, креативность) 

Игра с бусинами "Перло" Набор предназначен для развития мелкой моторики, 
формирования представлений о цвете и форме, а также для 
усвоения пространственных отношений (слева, справа, между), 
развития мышления. В комплект входит 48 деревянных бусин 5-
ти цветов и 12-ти  различных форм, 20 проволок, 48 деревянных 
табличек (5,5х5,5 см) с проекциями бусин, 4-х деревянных 
подставок (для  6 табличек) длинной 32 см. 

Тактильные доски 
(простейшие формы) 

Тактильные доски позволят ребенку познакомиться с 
закономерностями основных форм через осязание. Основные, 
важнейшие для развития ребенка формы - круг, квадрат, прямая и 
волнистая линии, прямоугольник, треугольник, крест, спираль и 
горизонтальная восьмерка. 8 тактильных досок разграничены по 
сложности. Каждую доску можно использовать как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении. К тому же их 
можно крутить. Таким образом, симметричные формы можно 
использовать в двух версиях, а асимметричные - в четырех. 
Размер: 16х13 см. 

Дочки-матери. DUPLO Многофункциональный игровой модуль для развития 
коммуникативных навыков и речи, включающий 87  элементов 
со специальными конструктивными возможностями соединения, 
в том числе 6 кукол двух поколений (мамы и дети), мебель кухни 
и спальни 

Службы спасения. 
DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, включающий 130 элементов со специальными 
конструктивными возможностями соединения, в т.ч. 
строительные платы, кирпичи, фигурки людей, машины служб 
спасения 

Общественный и 
муниципальный 
транспорт. DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, состоящий из 56 элементов, со специальными 
конструктивными возможностями соединения, включая 
представителей муниципальных служб и средства их 
передвижения. Для детей от 2 лет. 



  

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

Дикие животные. DUPLO  Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, состоящий из 98 элементов, в том числе фигурки 
диких животных со специальными конструктивными 
возможностями соединения 

Домашние животные. 
DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, включающий 150 элементов со специальными 
конструктивными возможностями соединения, в том числе 14 
домашних животных, 4 человечков и сельхозтехнику. Для детей 
от 2 лет. 

Развивающая игра 
"Треугольник" 

В набор входит: 1 коробка-треугольник, 1 крышка-треугольник с 
отсеченными углами и 48 деревянных треугольных пластин, 
окрашенных в один, два, три или четыре цвета. Игра 
способствует развитию зрительной памяти, концентрации 
внимания и ориентации на плоскости. 

Тактильная игра 
"Пощупай и угадай" 

Покрытый светлым лаком ящик из фанеры (36 х 30 х 16 см) с 
отверстиями для рук. Предоставляет широкие возможности для 
организации игр на тактильное распознавание предметов, а также 
способствует расширению словарного запаса у ребенка путем 
определения таких понятий, как круглый, правый, левый и т.д 

Объемные тела. Коллекция из 12 пластмассовых объемных тел. Элементы имеют 
общий размер 8 см, позволяющий изучать соотношения между 
площадью, объемом, формой и размером. Набор  включает 
элементы различных четырех цветов: сферу, цилиндр, конус, куб, 
трех-, четырех-, пяти-, шести- и восьмигранная призмы, 
полусфера, трех- и четырехгранная пирамиды. 

комплект 3 для старшей подготовительной группы 

Игры для развития и 
коррекции. Методические 
рекомендации 

Игры для развития и коррекции. Методические рекомендации 

Развивающая игра 
"Сырный ломтик" 
(настольная) 

Игра состоит из деревянной доски с вырезанными в ней 
отверстиями разной формы и разного размера и фишки-шарика. 
Подставку с фишкой-шариком нужно провести от одно края 
доски к другому, лавирую между отверстиями. Служит для 
развития пространственного мышления. 

Кубики Никитина №8 
"Логические" 

Набор деревянных кубиков способствует развитию логического 
мышления, зрительной памяти, мелкой моторики. Набор состоит 
из 24 кубиков, на  4 гранях которых нарисованы: круг, квадрат 
или звезда в разных в комплектациях и разных цветов. В 
комплекте прилагается блокнот с заданиями 5 категорий 
сложности и листами для копирования. 

Развивающая игра 
"Колоретто" с 
методическим пособием 

Многофункциональное дидактическое настольно-печатное 
игровое пособие для индивидуальной и коллективной игры 
(состоит из ста черных квадратных деревянных эл-тов, на 
которые нанесены рисунки 10 видов 4-х основных цветов и 
методических комментариев, для сборки конфигураций при 
соблюдении принципа "согласованной стыковки", развивает 
восприятие, внимание, комбинаторику, креативность) 



  

Наименование 
оборудования 

Технические характеристики 

Игра с бусинами "Перло" Набор предназначен для развития мелкой моторики, 
формирования представлений о цвете и форме, а также для 
усвоения пространственных отношений (слева, справа, между), 
развития мышления. В комплект входит 48 деревянных бусин 5-
ти цветов и 12-ти  различных форм, 20 проволок, 48 деревянных 
табличек (5,5х5,5 см) с проекциями бусин, 4-х деревянных 
подставок (для  6 табличек) длинной 32 см. 

Тактильные доски 
(простейшие формы) 

Тактильные доски позволят ребенку познакомиться с 
закономерностями основных форм через осязание. Основные, 
важнейшие для развития ребенка формы - круг, квадрат, прямая и 
волнистая линии, прямоугольник, треугольник, крест, спираль и 
горизонтальная восьмерка. 8 тактильных досок разграничены по 
сложности. Каждую доску можно использовать как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении. К тому же их 
можно крутить. Таким образом, симметричные формы можно 
использовать в двух версиях, а асимметричные - в четырех. 
Размер: 16х13 см. 

Дочки-матери. DUPLO Многофункциональный игровой модуль для развития 
коммуникативных навыков и речи, включающий 87  элементов 
со специальными конструктивными возможностями соединения, 
в том числе 6 кукол двух поколений (мамы и дети), мебель кухни 
и спальни 

Службы спасения. 
DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, включающий 130 элементов со специальными 
конструктивными возможностями соединения, в т.ч. 
строительные платы, кирпичи, фигурки людей, машины служб 
спасения 

Общественный и 
муниципальный 
транспорт. DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, состоящий из 56 элементов, со специальными 
конструктивными возможностями соединения, включая 
представителей муниципальных служб и средства их 
передвижения. Для детей от 2 лет. 

Дикие животные. DUPLO  Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, состоящий из 98 элементов, в том числе фигурки 
диких животных со специальными конструктивными 
возможностями соединения 

Домашние животные. 
DUPLO 

Многофункциональный игровой модуль для конструирования и 
развития речи, включающий 150 элементов со специальными 
конструктивными возможностями соединения, в том числе 14 
домашних животных, 4 человечков и сельхозтехнику. Для детей 
от 2 лет. 

Развивающая игра 
"Треугольник" 

В набор входит: 1 коробка-треугольник, 1 крышка-треугольник с 
отсеченными углами и 48 деревянных треугольных пластин, 
окрашенных в один, два, три или четыре цвета. Игра 
способствует развитию зрительной памяти, концентрации 
внимания и ориентации на плоскости. 
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Тактильная игра 
"Пощупай и угадай" 

Покрытый светлым лаком ящик из фанеры (36 х 30 х 16 см) с 
отверстиями для рук. Предоставляет широкие возможности для 
организации игр на тактильное распознавание предметов, а также 
способствует расширению словарного запаса у ребенка путем 
определения таких понятий, как круглый, правый, левый и т.д 

Объемные тела. Коллекция из 12 пластмассовых объемных тел. Элементы имеют 
общий размер 8 см, позволяющий изучать соотношения между 
площадью, объемом, формой и размером. Набор  включает 
элементы различных четырех цветов: сферу, цилиндр, конус, куб, 
трех-, четырех-, пяти-, шести- и восьмигранная призмы, 
полусфера, трех- и четырехгранная пирамиды. 

Тактильный набор Деревянная основа с повторяющимися образцами различных 
материалов, окрашенных в разные цвета 

Оборудование художественно-эстетической деятельности 

  

комплект 1 для старшей подготовительной группы 

Базовый комплект для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

 В наборе: прочный ящик из буковой древесины с дном из 
небьющегося стекла; 1 кг тонкозернистого белого кварцевого 
песка; 2 скребка для рисования на песке, приспособление для 
выравнивания песка. Позволяет в комфортной обстановке 
развивать мелкую моторику, координацию «глаз–рука» и умение 
концентрировать свое внимание.  

Ящик с подсветкой для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком (Рамка из массива 
бука (69,5x54,5x12см). передвигающаяся лампа, безопасная 
розетка.) 

Дополнительный набор 
для тактильной игры 
"Рисуем на песке" 

В наборе: рейка для выравнивания поверхности песка; 
«песочный карандаш»; резиновый мячик с острыми шипами на 
поверхности; 2 магнитных жука; 4 деревянные подставки под 
ящик; руководство.  

Крышка к поддону для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

Крышка (67 x 50 cм) крепится к поддону крепкими резиновыми 
шнурами. Поставляется в прочном контейнере для 
транспортировки. 

Набор полупрозрачных 
строительных кубиков 1 

В деревянную коробку (20,6 x 20,6 x 7 см) с прозрачной 
плексигласовой крышкой уложено 84 полупрозрачных 
строительных элемента (колонны – 66,6 x 16,6 x 16,6 мм; 
арочные мосты – 33,3 x 33,3 x 16,6 мм; полукупола – 33,3 x 16,6 
мм; треугольники – 66,6 x 33,3 x 16,6 мм и 33,3 x 33,3 x 16,6 мм 
синего, желтого, розового и фиолетового цветов и 14 белых 
прозрачных плит – 1 100 x 100 x 4 мм, 2 200 x 66,6 x 4 мм и 3 100 
x 133,3 x 4 мм. Цветные светопроницаемые элементы открывают 
новые грани в играх архитектурно-строительной тематики.  

Практические 
рекомендации для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке": Мариелла Зейц. 

Тактильная игра "Рисуем на песке": Мариелла Зейц. Пишем и 
рисуем на песке. Практические рекомендации 
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Пишем и рисуем на песке.  

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. 

Дополнительное зеркало 
к прозрачному мольберту 

В комплекте: безопасное зеркало (69 x 49 см, толщиной 3 мм) из 
акрилового стекла и четыре вакуумных присоски для  крепления.  

Комплект элементов 
костюма для уголка 
ряжения 

В комплект входит 13 костюмов. 

Кукольный театр "Мы в 
профессии играем" 

В игровой набор входят 9 кукол-перчаток. 

Кукольный театр "Волк и 
лиса" 

Игровой набор с куклами-перчатками по русской народной 
сказке "Волк и лиса". В набор входит 4 персонажа. 

Напольная ширма для 
кукольного театра 
(ЛДСП), цвет-дерево, 
(135*17*140см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

комплект 2 для старшей подготовительной группы 

Базовый комплект для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

 В наборе: прочный ящик из буковой древесины с дном из 
небьющегося стекла; 1 кг тонкозернистого белого кварцевого 
песка; 2 скребка для рисования на песке, приспособление для 
выравнивания песка. Позволяет в комфортной обстановке 
развивать мелкую моторику, координацию «глаз–рука» и умение 
концентрировать свое внимание.  

Ящик с подсветкой для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком (Рамка из массива 
бука (69,5x54,5x12см). передвигающаяся лампа, безопасная 
розетка.) 

Дополнительный набор 
для тактильной игры 
"Рисуем на песке" 

В наборе: рейка для выравнивания поверхности песка; 
«песочный карандаш»; резиновый мячик с острыми шипами на 
поверхности; 2 магнитных жука; 4 деревянные подставки под 
ящик; руководство.  

Крышка к поддону для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

Крышка (67 x 50 cм) крепится к поддону крепкими резиновыми 
шнурами. Поставляется в прочном контейнере для 
транспортировки. 

Набор полупрозрачных 
строительных кубиков 1 

В деревянную коробку (20,6 x 20,6 x 7 см) с прозрачной 
плексигласовой крышкой уложено 84 полупрозрачных 
строительных элемента (колонны – 66,6 x 16,6 x 16,6 мм; 
арочные мосты – 33,3 x 33,3 x 16,6 мм; полукупола – 33,3 x 16,6 
мм; треугольники – 66,6 x 33,3 x 16,6 мм и 33,3 x 33,3 x 16,6 мм 
синего, желтого, розового и фиолетового цветов и 14 белых 
прозрачных плит – 1 100 x 100 x 4 мм, 2 200 x 66,6 x 4 мм и 3 100 
x 133,3 x 4 мм. Цветные светопроницаемые элементы открывают 
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новые грани в играх архитектурно-строительной тематики.  

Практические 
рекомендации для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке": Мариелла Зейц. 
Пишем и рисуем на песке.  

Тактильная игра "Рисуем на песке": Мариелла Зейц. Пишем и 
рисуем на песке. Практические рекомендации 

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. 

Дополнительное зеркало 
к прозрачному мольберту 

В комплекте: безопасное зеркало (69 x 49 см, толщиной 3 мм) из 
акрилового стекла и четыре вакуумных присоски для  крепления.  

Кукольный театр "Мы в 
профессии играем" 

В игровой набор входят 9 кукол-перчаток. 

Кукольный театр "Жили-
были" 

В игровой набор входят 7 кукол-перчаток, 1 книжка со сказками 
и 1 шторка. 

Ширма 3-х секционная  трансформируемая (для выделения игровых зон, организации 
игр-драматизации) 

Кукольный театр "Волк и 
лиса" 

Игровой набор с куклами-перчатками по русской народной 
сказке "Волк и лиса". В набор входит 4 персонажа. 

Кукольный театр 
"Теремок" 

Игровой набор с куклами-перчатками по русской народной 
сказке "Теремок". В набор входит 6 персонажей и сценарий с 
рекомендациями. 

Кукольный театр "Три 
медведя" 

Куклы-перчатки, изображающие персонажей сказки, состоят из 
головы, изготовленной из ПВХ, и собственно перчатки из 
хлопчатобумажной ткани. В набор входят 4 кукол-перчаток: 
Девочка, Медведь. 

Шапочка с изображением 
животного. 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 

комплект 3 для старшей подготовительной группы 

Базовый комплект для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке" 

 В наборе: прочный ящик из буковой древесины с дном из 
небьющегося стекла; 1 кг тонкозернистого белого кварцевого 
песка; 2 скребка для рисования на песке, приспособление для 
выравнивания песка. Позволяет в комфортной обстановке 
развивать мелкую моторику, координацию «глаз–рука» и умение 
концентрировать свое внимание.  

Дополнительный набор 
для тактильной игры 
"Рисуем на песке" 

В наборе: рейка для выравнивания поверхности песка; 
«песочный карандаш»; резиновый мячик с острыми шипами на 
поверхности; 2 магнитных жука; 4 деревянные подставки под 
ящик; руководство.  

Крышка к поддону для 
тактильной игры "Рисуем 

Крышка (67 x 50 cм) крепится к поддону крепкими резиновыми 
шнурами. Поставляется в прочном контейнере для 
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на песке" транспортировки. 

Практические 
рекомендации для 
тактильной игры "Рисуем 
на песке": Мариелла Зейц. 
Пишем и рисуем на песке.  

Тактильная игра "Рисуем на песке": Мариелла Зейц. Пишем и 
рисуем на песке. Практические рекомендации 

Набор полупрозрачных 
строительных кубиков 1 

В деревянную коробку (20,6 x 20,6 x 7 см) с прозрачной 
плексигласовой крышкой уложено 84 полупрозрачных 
строительных элемента (колонны – 66,6 x 16,6 x 16,6 мм; 
арочные мосты – 33,3 x 33,3 x 16,6 мм; полукупола – 33,3 x 16,6 
мм; треугольники – 66,6 x 33,3 x 16,6 мм и 33,3 x 33,3 x 16,6 мм 
синего, желтого, розового и фиолетового цветов и 14 белых 
прозрачных плит – 1 100 x 100 x 4 мм, 2 200 x 66,6 x 4 мм и 3 100 
x 133,3 x 4 мм. Цветные светопроницаемые элементы открывают 
новые грани в играх архитектурно-строительной тематики.  

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. 

Кукольный театр "Мы в 
профессии играем" 

В игровой набор входят 9 кукол-перчаток. 

Ширма настольная для 
кукольного театра 

Размер 52*25*62см, материал фанера 

Кукольный театр "Жили-
были" 

В игровой набор входят 7 кукол-перчаток, 1 книжка со сказками 
и 1 шторка. 

 


