Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности
Перечень игрового оборудования
для музыкального зала
Набор музыкальных инструментов
Бубен большой
Бубен средний
Бубен малый
Тамбурин большой
Тамбурин малый
Ксилофон – альт диатонический
Ксилофон 12 тонов
Металлофон – альт диатонический
Металлофон 12 тонов
Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)
Звуковой молоточек (ударный музыкальный
инструмент)
Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный
музыкальный инструмент)
Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный
инструмент)
Маракасы (пара)
Трещотка пластинчатая
Барабан с палочками
Треугольники (набор из 4 шт., ударный
музыкальный инструмент)
Браслет с 4 бубенчиками
Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.)
Колокольчики
Кастаньеты деревянные
Музыкальные колокольчики (набор)
Медные колокольчики на ручке
Свистулька
Погремушки
Флажки разноцветные
Мягкие
игрушки
различных
размеров,
изображающие животных
Кукла в одежде (30–50 см)
Кукла в одежде крупная (50–55 см)
Ширма напольная для кукольного театра
Ширма напольная для теневого театра
Набор перчаточных кукол к различным сказкам
Комплект
CD-дисков
с
музыкальными
произведениями
Комплект CD-дисков со звуками природы

Перечень игрового оборудования
для физкультурного зала
Мешочки для метания с гранулами (набор из
10 шт.) 100–120 г
Флажки разноцветные
Мячи резиновые
Комплект мячей-массажеров ( различного
диаметра)
Прыгающий мяч с ручкой
Мяч-фитбол для гимнастики
Набор мягких модулей для спортивных игр и
соревнований
(поролоновые
фигуры
различных геометрических форм, обтянутые
винилискожей, высотой 10 см с размером
большей стороны не менее 30 см или
диаметром не менее 20 см)
Коврик массажный 25 х 25 см резиновый
Комплект следочков ладоней и ступней (по 6
пар) из мягкого пластика с шипами
Коврик со следочками (в чехле комплект из 3
отдельных ковриков 250 х 42 см с
фиксированным расположением следочков:
стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для
отработки различных способов ходьбы)
Баскетбольная стойка с регулируемой
высотой
Коррекционно-развивающий
многофункциональный
спортивно-игровой
набор
(монолитные
крупногабаритные
пластиковые
элементы
с
различным
рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги
диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска,
горка, соединительные и противоскользящие
элементы; для профилактики плоскостопия,
развития сенсорики, разных видов движений)
Гимнастический набор № 1 для построения
полосы препятствий и развития основных
движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30
см, 10 круглых палок длиной 70 см
диаметром
2,5
см,
25
плоских
соединяющихся между собой планок 100 х 4
см)
Обруч пластмассовый плоский

Проектор
Музыкальный центр
Ноутбук
Пианино электронное
-Портативная колонка ION AUDIO BLOCK
ROCKER SPORT.
-Ксилофон 37 брусков с подставкой.
-Металлофон хроматический, 25 пластин.
-Ложки деревянные в станке с бубенцами.
Погремушка малая деревянная..
Погремушка большая деревянная..
Погремушка-бочонок средняя деревянная.
Тамбурин деревянный.
Треугольник металлический 12 см с ударной
палочкой
Треугольник металлический 14 см с ударной
палочкой
Ширма игровая 3-х створчатая.
Кукольный театр "Жили-были" (7 персонажей)..
Кукольный театр "Зайкина избушка".
Кукольный театр "Теремок".
Погремушка
-бочонок
средняя
деревянная
ЦД101077129
Погремушка большая деревянная ЦД101077128
Погремушка малая деревянная ЦД101077127
Тамбурин деревянный ЦД101077131
Треугольник Металлический 12см с ударной
палочкой ЦД101077132
Треугольник Металлический 14см с ударной
палочкой ЦД101077133
Цифровое фортепиано
CASIO Privia PX-350MBK
Комплект колонок с микрофоном
Набор №2 шумовых музыкальных инструментов
(сумка 11 элементов)
Набор "Ой, полным-полна моя коробочка" (11
инструментов)
Набор "Музыкальных сувениров" (6 инструментов)
Музыкальная установка IMToy № 2894
Музыкальная установка IMToy № 2894
Музыкальные колокольчики (набор)
Музыкальные колокольчики (набор)
Комплект инструментов "Русский праздник"

Дорожка из упругих объемных элементов с
наклонными поверхностями для упражнений
на равновесие
Комплект из ребристых ковриков
Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96
см, высота 20 см)
Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см)
» - 1 шт.
6. Методическое пособие – 1 шт. Пособие для
преподавателя содержит описание заданий и
игр и их решение.
Бревно гимнастическое.
Стойки для прыжков в высоту.
Гимнастическая лесенка с зацепами на
шведскую стеку. Координационная дорожка.
Кольцо.
Полукольцо. Внешний диаметр 120 см.
Толщина 30 см.
Опора. Размеры: 60х50х30 см.
Цилиндр.
Брус. Размеры: 120х30х30 см.
Вестибулярный тренажер «Перекати поле».
Удав координационный.
Тоннель складной. Размеры: 210х70 см.
Змейка-шагайка.
Мешочек утяжеленный 200г.
Мешочек утяжеленный 400г..
Мяч игровой. Диаметр 20 см.
Набор детский для игры в хоккей с мячом.
Набор детский для игры в мини-гольф.
Летающая тарелка..
Набор детский для игры в теннис.
Набор детский для игры в хоккей.
Островок большой.
Гребной тренажер с двумя рукоятками.
Детский тренажер Бицепс-трицепс MF-E02.
кг
Ходунки
Мяч игровой с футбольным рисунком.
Диаметр 20 см.
Стойки для волейбола.
Турник тройной.
Шведская стенка-2 (
Канат для перетягивания. Длина 10 м.
Диаметр 30 мм.

Перечень игрового оборудования в
кабинете логопеда
Гласперленовый шариковый стерилизатор,
кварцевые шарики входят в комплект.
логопедическое зеркало с отверстием.
Массажер «мячик».
Стол для логопеда. Иигра для развития речевого
дыхания.
Лабиринт симметричный двойной для подготовки к
письму «улитки».
Лабиринт симметричный двойной для подготовки к
письму «треугольники».
Антонимы. картинный дидактический материал.
Коноваленко в.в., Коноваленко с.в. Многозначность
глаголов в русском языке. Коноваленко В.В,
Коноваленко С.В.
Многозначность существительных в русском языке.
Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.
Родственные слова. Коноваленко В.В, Коноваленко
С.В.
Учусь не путать буквы. альбом №1. Мазанова Е.В.,
учусь не путать буквы. альбом №2. Мазанова Е.В.,
учусь не путать звуки. альбом №1. Мазанова Е.В.,
учусь работать с текстом. Мазанова Е.В.,
учусь работать со словом. Мазанова Е.В.
Демонстрационные картинки "грибы съедобные и
несъедобные" демонстрационные картинки "деревья
и кустарники" (демонстрационные картинки "дикие
животные - 1" демонстрационные картинки "дикие
животные - 2" демонстрационные картинки
"домашние животные" (16 демонстрационных
картинок 173х220мм и 16 раздаточных карточек
63х87мм).
Демонстрационные картинки "животные холодных
широт" демонстрационные картинки "игрушки" .
Демонстрационные картинки "комнатные
растения", демонстрационные картинки "мебель"
демонстрационные картинки "мир морей и океанов"
демонстрационные картинки "музыкальные
инструменты" (16 демонстрационных картинок
173х220мм
Перечень оборудования в
кабинете психолога
Большая акустическая тактильная панель.
Игровой набор Дары Фребеля. В составе набора 14

Батут детский с телескопической ручкой.
Сетка волейбольная d 3,1мм, обшитая с
четырех сторон, с ПВХ тросом.
Дорожка массажная ЦД101074229
Доска ребристая ЦД101074225
Змейка-шагайка.Круги(диаметр
ЦД101077103
Кегли ЦД101074206

25см)-6шт

Коврик
для
аэробики
1750х550мм
ЦД101074196
Кольцеброс ЦД101074205
Конус сигнальный ЦД101074198
Координационная

дорожка

ЦД101077093

Лента гимнастическая, атласная на колечке
50см ЦД101074191
Летающая тарелка Материао-пластмасса
ЦД101077109
Мяч - попрыгун 45см ЦД101074201
Мяч баскетбольный детский. Размер №3
ЦД101074197
Мяч
игровой
с
футбольным
рисункомДиаметр 20см ЦД101077116
Мяч игровой.Диаметр 20см ЦД101077106
Мяч резиновый 15см ЦД101074200
Мяч резиновый 20см ЦД101074199
Набор детский для игры в минигольф.Материао-пластмасса
ЦД101077108
Набор детский для игры в теннис.Материалпластмасса(ракетка-2ш.,мяч
1
шт)
ЦД101077110
Набор детский для игры
мячом.Материао-пластмасса

в хоккей с
ЦД101077107

Набор детский для игры в хоккей.Материаопластмасса(клюшка и шайба) ЦД101077111
Обруч
гимнастический
ЦД101074194

D-700мм

модулей и комплект методических пособий (6 книг):
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 (J1) «Цветные тела»
Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка»
Модуль 13 (5B) «Башенки»
Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры»
Набор игр "Чемоданчик психолога"
Набор кукол рукавичек "Семья" 6 шт.
Набор "Куклы на руку Эмоции".
Высота куклы: 25 см.
Количество: 6 кукол (улыбка, грустно, страшно,
злой, нейтральный, удивление)
Настольная
игра
«Мольберт
с
зеркалом»
предназначена для организации художественной
деятельности детей старше 3 лет в дошкольных
образовательных организациях, начальной школе и
дома
пальчиковые краски «ErichKrause» – 4 цвета,
зеркало – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1
шт.
Сенсорная тропа для ног. 250*35 см.
Тактильная дорожка 210х40 см.
Тактильная дорожка эконом. 210х40 см
Ночник Звездное Небо.
"Диагностический комплект Семаго. В комплект
входят:
1.
Методическое
руководство
по
оценке
психического развития ребенка.
2. Комплект бланков протоколов к методикам,
образцы рабочей документации (CD-диск).
3. Диагностический Альбом для исследования
особенностей развития познавательной сферы детей
дошкольного и младшего школьного возраста (Изд.
АЙРИС-ПРЕСС, 2005).
4. Цветные Прогрессивные Матрицы Дж. Равена
(сертифицированные стимульные материалы Изд.

Палка гимнастическая деревянная 100см
ЦД101074190
Дорожка для ходьбы 2100х1700х400мм
Стенка для метания 1210х225х1800мм
Стенка для метания с отверстиями
1100х200х1500мм
Спортивный комплекс с баскетбольным
кольцом 2540х940х1900мм
Спортивный комплекс с баскетбольным
кольцом 2540х940х1900мм
Тренажер "Наездник" 54х34х70см
Тренажер "Бегущий по волнам" 65х40х86см
Велотренажер детский 55х35х70см
Беговая дорожка детская 72х50х74см
Тренажер "Мини-степпер" 45х38х85см
Тренажер "Мини-Твист" 45х38х90см
Мат разноцветный 2000х100х10мм
Стенка гимнастическая, высота 2400мм
Скамейка гимнастическая жесткая, длина
2500мм
Дуги для подлезания
Батут детский с телескопической ручкой
Коридор ПДД
Комплект из мягких игровых модулей
"Главная дорога"
Комплект стоек "Дорожные знаки" №1
Комплект стоек "Дорожные знаки" №1
Модель
транспортного
светофора
с
пешеходным переходом
Модель
транспортного
светофора
с
пешеходным переходом
Автогородок (большой) в составе:
1. Светофор – 4шт..
2. Дорожный знак с креплением – 10шт.
3. Стойка под дорожный знак – 10шт.
4.Имитация проезжей части – 1шт.
. 5. Комплект плакатов: «Знакомимся с
дорогой

КОГИТО-ЦЕНТР).
5. Методика Выготского –Сахарова (объемный
вариант деревянных фигур).
6. Предметная классификация для детей от 3 до 5
лет (стимульные материалы, серия №1).
7. Предметная классификация для детей от 5 до 8
лет (стимульные материалы, серия №2).
8. Предметная классификация для детей от 9 до 16
лет
(стандартный
вариант
предметной
классификации, серия №3).
9. Методика опосредованного запоминания (по А.Н.
Леонтьеву) (стандартный набор изображений).
10. Методика В.М. Когана (вариант 5х5: набор
цветных форм, таблица раскладки).
11. Методика «Исключение предметов (4-й
лишний)» (альбом стимульных материалов).
12. Методика Кооса (набор кубиков Кооса, альбом
узоров Кооса).
13. Методика «Установление последовательности
событий (комплект из 4-х серий изображений).
14. Тест Руки (модификация для детей до 12 лет)
(альбом стимульных изображений);
15. Методика «Контурный С.А.Т. – Н.» (альбом
стимульных изображений).
16. Методика «Эмоциональные лица».
17. Методика «СОМОР» (альбом стимульных
материалов).
18. Цветовой Тест Отношений (модификация для
детского
возраста)
(комплект
стимульных
материалов).
19. Кейс для транспортировки материалов
Комплекта."
Сухой бассейн 1500*1500 мм. Шары для сухого
бассейна в комплекте
Световой стол из бука для рисования песком
Стол "Мозаика"
Настенная игровая панель "Море"
Тактильная дорожка
Фибероптическая мягкая форма
Интерактивный угловой фибероптический занавес
Мягкая форма "Пуф"
Фибероптическая мягкая форма
Интерактивный подвесной модуль - фибердуш на
пульте управления
Сенсорный уголок

