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Краткое описание кабинета. 

Кабинет Лекотеки располагается на первом  этаже ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат».Лекотека - отдель-

ное помещение, расположенное  в стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, админи-

стративного блока, а также от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Родители имеют свободный 

доступ к кабинету. 

Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями категории детей с 

ОВЗ.Лекотеканасыщена игровым оборудованием, направленным на развитие общей моторики, сенсорной сфе-

ры (тактильной, зрительной, слуховой), мелкой моторики, мышления и речи. 

Мебель подбиралась с учѐтом возрастных особенностей и потребностей клиентов Лекотеки. 

 

Освещенность и цвет 

 

Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительно-

го возбуждения и раздражения. Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Площадь кабинета освещена рав-

номерно. 

Освещение 

 

 

 

 

Температурный режим 

 

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха в кабинете – от 20 до 22 С. 

 

 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

 Рабочие места педагога и детей  Люстры на потолке   Естественное и искусственное              



Организация пространства 

 

Кабинет включает в себя зоны, имеющих специфическое назначение: 

 

Зона для индивидуальной и групповой деятельности (детский стол и стульчики, стол для деятельности с водой и песком, полоч-

ки и стеллаж для расположения наглядности, хранения материалов и наборов игрушек, развивающие стенды.) 

Зона для индивидуальной и групповой деятельности можно по праву назвать «зоной эмоциональной разрядки».Зона для индивиду-

альной и групповой деятельности отвечает за предметно – манипулятивную деятельность, которая является первым шагом к освоению мира. 

Здесь ребѐнку предлагаются разнообразные игры, которые помогают сформировать восприятие цветов и форм, звуков и тактильных ощуще-

ний. Также игры способствуют развитию моторики, внимания и памяти. Имеется огромное множество подвижных игр с использованием 

безопасных и красочных «строительных материалов», сенсорных дорожек и мячей, массажных кочек, тактильных островков, пазлов итд. 

Сюжетно – ролевая игра является чрезвычайно важной для социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ, так как позволяют 

проиграть разные социальные ситуации через выбранные роли, в игровой форме приобрести необходимые знания, умения, навыки, опыт де-

ятельности, а также осуществить собственный выбор и проявить творческий подход в процессе разрешения проблемной ситуаций. Особым 

детям очень часто бывает сложно научиться правильно играть, ведь они не так часто могут общаться со сверстниками в силу разнообразных 

причин и не всегда эти причины – отсутствие социального окружения. 

Здесь проводится ненавязчивое обучение детей простым бытовым навыкам, осмысленным действиям, ребѐнок может совершать дей-

ствия, проигранные в Лекотеке, может в дальнейшем совершать в социуме. Дидактический материалы и логические игры, имеющиеся в зо-

неиндивидуальной и групповой деятельности в качестве развивающих и наглядных пособий, дают возможность ребѐнку развить все виды 

мышления; наглядно действенное, словесно логическое, наглядно образное. 

Правила поведения учащихся 

 

1. Общие положения. 

1.1  Настоящие правила поведения для учащихся разработаны в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Устава и содержат нормы, определяющие порядок поведения учащихся в школе, в целях 

обеспечения гарантированных прав на образование. 



1.2  Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников и других 

работников школы, родителей и других посетителей. 

1.3  Правила определяют права и обязанности учащихся как во время учебно-познавательного процесса, так и за его пределами. 

 

2.Внешний вид учащихся. 

2.1  Учащиеся приходят на занятия чистыми, опрятными. С учѐтом погодных условий (в «грязный» период учебного года) иметь с собой 

сменную обувь. 

2.2  Одежда учащихся должна быть тѐмного, однотонного цвета. Учащиеся придерживаются делового стиля одежды. 

2.3  Причѐска должна соответствовать внешнему виду учащихся: у мальчиков - короткая классическая стрижка, у девочек - аккуратно при-

бранные в причѐску волосы. 

2.4  Учащиеся приходят на занятия без украшений, с короткими ногтями, без броской косметики. 

 

 

3. Общие правила поведения. 

3.1  Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала уроков. В вестибюле надевают сменную обувь (в «грязный» период), проходят в 

закреплѐнный кабинет и вешают верхнюю одежду на отведѐнное место, спокойно проходят в учебный кабинет (с разрешения учителя) и го-

товят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

3.2  Учащиеся, которые приходят в школу не к первому уроку, входят в школу не ранее чем за 10 минут до начала следующего урока по 

звонку с предыдущего урока. 

3.3  Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших; общаются с работниками школы в уважительной форме, на 

«Вы»; уступают дорогу  взрослым, мальчики - девочкам; приветствуют работников школы, взрослых посетителей. 

3.4.  При входе в класс учителя учащиеся молча встают (в знак приветствия) и садятся после того, как учитель, разрешит сесть. 

3.5 . Во время уроков учащиеся выключают мобильные средства связи, отвлекающие его, окружающих и учителя от занятий. 

3.6  .Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, он должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 



3.7  .На столе должно быть только то, что потребуется на данном уроке.  

3.8 . За столом сиди прямо, не разваливайся и не оборачивайся. Если хочешь обратиться к учителю или отвечающему ученику с вопросом, 

подними руку, получив разрешение учителя, встань, задай вопрос и снова садись. Если можешь ответить на вопрос учителя, обращенный к 

классу, подними руку. Если тебя спрашивают с места, встань, стой прямо, отвечай чѐтко, не торопясь. Когда идѐшь отвечать к доске, возьми 

дневник. Отвечая, обращайся к классу. Внимательно слушай объяснение учителя и ответы других учащихся. Не поправляй и не дополняй 

ответ товарища без разрешения учителя. Не мешай товарищу подсказкой. Звонок об окончании урока даѐтся для учителя. После окончания 

работы, учитель произносит «Урок окончен», после чего все учащиеся встают около своих рабочих мест. Учащиеся выходят из учебного ка-

бинета после слов учителя «Можно идти». 

3.9 . Если урок не выучил по уважительной причине, предупреди учителя до начала урока. Отказ от ответа влечѐт за собой отметку «2». 

Ученик, получивший «2» за ответ или отказавшийся от ответа, должен быть опрошен на следующем уроке. 

3. 10 . Если ученик провинился и наказан, он должен беспрекословно выполнить указание, не вступая ни в какие разговоры по поводу нака-

зания. 

3.11 . Неявка в школу без уважительных причин или уход с уроков является грубым нарушением Устава школы. Ученик, пропустивший 

уроки, должен иметь справку  лечебного учреждения, которую он     предъявляет классному руководителю. Как исключение, ученик может 

предъявить письмо родителей (законных представителей) о причинах пропусков уроков. 

 

4. Обязанности учащихся. 

4.1  Строго выполнять Устав школы и настоящие правила, добросовестно учиться, уважать честь и достоинство других обучающихся, ра-

ботников школы. Вне школы вести себя так, чтобы не порочить свои честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы. 

4.2  .Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного самоуправления. Принимать активное участие в мероприяти-

ях, коллективных делах класса и школы. 

4.3  .Соблюдать расписание занятий, не   опаздывать и не пропускать; предъявлять медицинские справки или письма от родителей (как ис-

ключение) о причинах пропусков. 

4.4  .Иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный день. Эффективно организовывать учение, труд и отдых, ценить 

своѐ и чужое время. 

4.5 . В учебных кабинетах, спортплощадке, школьном дворе строго выполнять     требования правил охраны труда, быть дисциплинирован-

ным. При выполнении практических упражнений, неукоснительно выполнять правила техники безопасности.   Бережно относиться к  обору-

дованию. Ликвидировать, с   помощью родителей, возникшие неполадки  или  компенсировать причинѐнный ущерб. На уроках  соблю-

дать порядок, не допускать действий, которые могут привести к травмам. 



4.6 . Во время перемен не бегать, двигаться только по правой стороне коридоров и лестниц. 

4.7  .Подчиняться законным требованиям работников школы. 

4.8  .Заботиться о младших. 

4.9  .Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. Экономно расходовать электроэнергию и воду. Соблюдать порядок и поддержи-

вать чистоту в классе, коридоре, буфете, библиотеке, туалете и др. помещениях школы; бережно относиться к имуществу школы, к результа-

там труда других людей, оказывать посильную помощь в уборке школьных помещений  и территории школы. 

4.10.  Охранять зелѐные насаждения, а при повреждении восстанавливать их. 

 

5.Права учащихся. 

5.1  Право на получение основного, среднего (полного) общего образования по очной форме обучения, а также в форме экстерната, само-

обучения, обучения на дому, заочного обучения при школе в соответствии с локальными актами школы.  

5.2  Право на защиту чести и достоинства, неприкосновенности личности. 

5.3  Право на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и навыками. 

5.4  Право на бесплатную учебную помощь, на консультацию (в случае необходимости). 

5.5  Право на бесплатное пользование учебной, художественной, справочной и иной литературой школьной библиотеки; оборудованием, ма-

териалами, и спортплощадки. 

5.6 Право на участие в управлении школой через выборные органы (например, через участие в Совете школы). 

 

 

6. Учащимся запрещается. 

6.1  .Приносить, передавать или употреблять в школе спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие, табачные изделия, 

курить на территории школы. 

6.2.  Использовать любые средства и действия, которые могут привести к взрывам и возгораниям. 



6.3.  Применять физическую силу для выяснения отношений. 

6.4  .Применять психическое насилие (например в форме различного вида угроз). 

6.5.  Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих (тол-

кать, бить кого-либо, бросать в кого-либо предметы и т.п. действия). 

6.6  .Сквернословить в школе и за еѐ пределами. 

6.7  . Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной жизни и здоровья (бегать по коридорам и 

лестницам, вблизи оконных проѐмов; садиться и становиться на подоконники; включать электроаппараты без разрешения учителя; входить 

без разрешения учителя в учебные помещения). 

 



Перспективный план развития кабинета на 2018-2019 учебный год. 

 

№ п/п Что планируется Сроки Ответственный 

1 Обновление документации  В течение года Богатова Е.Н. 

2. Пополнение данных  о воспитанниках В течение года Богатова Е.Н. 

  

3. Продолжение работы по обновлению развивающих игр. В течение года Богатова Е.Н. 

4. Пополнение методическими  пособиями, справочной литературой, дидак-

тическими играми. 

В течение года Богатова Е.Н. 

 

Правила пользования учебным кабинетом 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

    2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.  

    3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

 

Документация учебного кабинета 

1. Паспорт учебного кабинета. 

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в учебном кабинете. 

 

4. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности. 



Утверждаю: 

                 Директор школы – интерната 

                  ____________ Э.Е.  Пронская     

Занятость кабинета «Лекотека» на 2018/19 уч. год. 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

13.00-

13.30 

Сенсорное 

развитие 

Бородина З.И. 

 (2 «Г» кл.) 

12.00-

12.30 

Г.З 

Обухова А.С 

1«г» кл. 

12.30-

12.50 

ГЗ 

Миреева Н.В. 

1 «Б»кл. 

12.10-

12.40 

Г.З. 

Горбатенко-

ва1«В» кл 

12.10-

12.30 

Г.З 

Киселѐва С.П 

2 «Е» кл. 

14.00-

14.20 

И.З. 

Носова Т.А. 

13.00-

13.40 

.ГЗ 

Антипова 

И.А. 

2 «Ж»кл. 

13.00-

13.30 

Г.З. 

4 «В» 

Иванушкина 

С.Н. 

 

13.10-

13.30 

Г.З 

Изотова Е.Н 

(  4«Б» кл.) 

13.00-

13.40 

Г.З 

Туркина Т.Л.. 

2 «Д» кл. 

16.45-

17.05 

И.З. 

Белых Вова 

6 «Б»кл 

Педагог-

психолог 

Богатова Е.Н 

13.50-

14.30 

Двигательное 

развитие 

Бородина З.И. 

 (2 «Г» кл.) 

13.50-

14.30 

Предметно-

практическая 

деятельность 

Бородина З.И. 

 (2 «Г» кл.) 

14.00-

14.20 

И.З 

Трофимов Мак-

сим 

Педагог-

психолог 

Потупикова М.А 

13.50-

14.30 

Г.З. 

Рубанович Л.Н. 

4 «А»кл. 

17.10-

17.40 

Г.З. 

Педагог-

психолог 

Богатова Е.Н. 

16.25-

16.45 

И.З, 

Маркина Са-

ша 

7 «А» кл. 

15.30-

16.10 

Г.З 

Педагог-

психолог 

Потупикова 

М.А.. 

14.25-

14.45 

И.З 

Карпызина 

Марина 

Педагог-

психолог 

Потупикова М.А 

17.10-

17.30 

Воспитатель 

Сошина А.И. 

 

   

 

 

 17.10-

17.30 

Воспитатель 

Зайцева А.В. 

4 классы 

17.10-

17.30 

Воспитатель 

Котова Н.А. 

  

    17.40-

18.00 

Воспитатель 

Асеева Е.Д. 

    

 



 

Опись имущества кабинета Лекотеки. 

 

№ 

П/П 

 

Наименование имуще-

ства 

 

Описание имущества 

 

Фото 

 

Кол-во 

Инвентарный но-

мер 

 МЕБЕЛЬ  

1. 

 

Модульный  стол.  (6 элементов): Собираются из 

элементов в фигуры в виде круга, 

полумесяца. Элементы Комплекса  

используются как в сборном, так и 

в разборном виде. Материал: 

ЛДСП, толщ. 16 мм., кромка ПВХ, 

толщ. 2 мм. Регулируемые 

мет.ножки. 

 

 

2 863 

864 

2. Стулья детские. Данные элементы используются 

как сидения, для отдыха и релак-

сации. 

 

12 866/1-866/12 

3. Карнизы с тюлью Карнизы и лѐгкие, изящные тюли 

используются в оформлении инте-

рьера. 

 

  



4. Детская модульная 

стенка 

Стеллажи для хранения игрушек, 

методических разработок и доку-

ментации. 

 

1 863 

5. Ящик для игрушек с 

закрывающейся крыш-

кой. 

Вместительный и яркий ящик для 

игрушек с закрывающейся крыш-

кой - помогает сохранить игрушки 

от пыли. 

 

20 867/1-867/20 

6. .Закрытые шкафы для 

хранения игрушек. 

Вместительные шкафы предназна-

чены для хранения ящиков с иг-

рушками, массажных ковриков и 

др. 

 

5 858-862 

7. Мягкие пуфы Предназначены для релаксации 

детей. 

 
 

 

 

2 874-875 

      



 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

8 

 

Телевизор 

 

Выполнен в виде металлического 

корпуса прямоугольной формы.  

 

  

9. Электрический удлини-

тель  

Электротехническое устройство, 

предназначенное для подключения 

электроприборов в местах, удалѐн-

ных от стационарных розеток.   

  

 ЭЛЕМЕНТЫ МОНТЕССОРИ  

10 Малый поднос В игровой комплект "Монтессори" 

входят несколько-наборов для за-

нятий с ребенком дома или в до-

школьных учебных заведениях. 

Это цветные шайбы, бусины, па-

лочки, кольца и полукольца, шну-

ровки и геометрические фигуры, а 

также кубики и пирамидки из 

натурального дерева, оригиналь-

ная мозаика и другие предметы, 

предназначенные для развиваю-

щих игр с малышами. Каждый 

набор упакован в отдельную дере-

 

1 900 

11. Коробочка с шарами 

 

1 901 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC)


12. Коробочка копилка вянную коробку с порядковым 

номером. Игрушки изготовлены 

их экологически чистой древеси-

ны и покрыты красками на водной 

основе. Они не имеют шерохова-

тостей, поэтому совершенно без-

опасны для детей. Комплект набо-

ров для занятий по всемирно из-

вестной методике Марии Монтес-

сори поможет малышу с самого 

раннего возраста в увлекательной 

форме развивать свои способно-

сти. 

Развитие навыков. Занятия по 

методике Монтессори развивают 

мелкую моторику пальцев, вооб-

ражение, логику, умение наблю-

дать, анализировать и сопостав-

лять; знакомят ребенка с формами, 

цветами, счетом, физическими 

особенностями предметов, стиму-

лируют развитие нестандартного 

мышления. 

 

1 902 

13. 

 

Коробочка с выдвиж-

ным ящичком 

 

1 903 

14. Коробочка с цилин-

драми вкладышами 

 

1 904 

15. 

 

 

 

Коробочка с вязаным 

мячиком 

 

1 905 

16. Геометрические паз-

лы:6 фигур. 

 

1 907 

17. Горизонтальное нани-

зование 

 

 

1 908 



18. Цветные кольца на 3 

колышках 

 

1 909 

19. Пирамидка с тремя 

кольцами разного диа-

метра и цвета 

 

1 910 

20. Шкафчик с ящичками 

 

1 911 

21. 

 

 

 

 

 

Вкладывающиеся ко-

робки 

 

 

 

 

 
 

 

1 912 

 

22. 

 

 

Поднос с отверстием 

для  вязанного мячика 

Поднос с отверстием 

для диска 

 

 

 

2 913-914 



23. Скользящие кольца 

 

 

 

1 915 

24 Модуль для прогона 

шаров открытый 

настенный 

 

 

1 919 

25. Возвращающиеся 

кольца 

 

 

1 916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ - Развивающие панели с декоративными элементами. 

 

26. Умные тропинки  

 

1 917 



27. Умные тропинки 2  

 

1 918 

28.  

Тактильно-

акустическая панель.  

 

 

На корпусе панели совмещено 

множество звуковых и декоратив-

ных предметов различных форм и 

размеров, изготовленных из дере-

ва, ткани, металла, пластика. Углы 

обрамлены материалами различ-

ных фактур и формы. Панель спо-

собствует развитию тактильного, 

визуального и акустического вос-

приятия; развивает осязательные 

навыки и интерактивную деятель-

ность. Панель сочетает в себе 

функции тактильной, зрительной, 

звуковой стимуляции, развития 

мелкой моторики и игровой тера-

пии.   

 

 

 

 

 

1 870 

29. Тактильная панель с 

декоративными эле-

ментами 

В тактильной панели с декоратив-

ными элементами совмещено 

множество тактильных предметов 

различных цветов, форм и разме-

ров, изготовленных из дерева, 

ткани, металла, пластика. Панель 

развивает осязательные навыки, 

идеальна для людей с ослаблен-

ным зрением. 

 

1 871 



30.  

Интерактивная панель 

«Лестница света-12» 

 

Интерактивная панель «Лестница 

света-12» - это световой элемент 

сенсорной комнаты, предназна-

ченный для развития причинно-

следственных связей, цветового и 

звукового восприятия. Данная па-

нель подходит как для индивиду-

альных, так и для групповых заня-

тий с детьми. 

 

 

1 869 

31 Модуль настен-

ный"Горка с шаром" 

 

 

 

 Модуль предназначен для наблю-

дения за шарами, скатывающими-

ся сверху вниз по полкам. 

 

1 872 

  

 

 

 

 

Сенсорное  ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

32. Столик для игр с пес-

ком и водой 

Стол изготовлен из ламинированной 

ДСП. Удобный эргономичный дизайн и 

яркие цвета стола стимулируют жела-

ние детей играть. Детская игровая ме-

бель предназначена для сюжетно-

ролевых игр Развивает мелкую мотори-

ку пальчиков, является прекрасным ре-

лаксирующим средством, снимает из-

 

1 868 



лишнее эмоциональное напряжение. 

 

33. Песок Кинетический песок (Kinetic Sand) – это 

масса для лепки, которая  движется, те-

чет. Развивает мелкую моторику, благо-

приятно влияет на тактильные ощуще-

ния, а также успокаивает и расслабляет.  

1  

34 

 

Сенсорная дорожка Координационная дорожка «Змейка» 

представляет собой высококачественное 

изделие для развития у малышей чув-

ства равновесия и координации. Эколо-

гически безопасный инвентарь для 

спортзалов детских садов и спортивных 

центров для детей. Полезные для здоро-

вья упражнения на весѐлой разноцвет-

ной дорожке можно превратить в игру 

или соревнования среди детишек. 

 

1 877 

35. Сенсорная тропа  

 

В комплект входит: дорожка – 1 шт.., 

круги с разными наполнителями – 5 шт. 

Материал: винилкожа, поролон, различ-

ные наполнители. (7 секторов с разны-

ми наполнителями) 

 

1 876 

36. Сенсорная тропа Дорожка  (4 сектора с разными напол-

нителями) Материал: винилкожа, 

наполнитель поролон, различные мате-

риалы.  

1 878 



37. Cенсорная  дорожка 

«Змейка». 

Массажная дорожка «Змейка» для про-

филактики плоскостопия у детей. Игры 

с дорожкой «Змейка» развивают про-

странственное воображение малыша, 

задействуют активные точки на ступнях 

ребенка, оказывая благотворное влия-

ние на крепнущий организм. Уже через 

две недели пользования дорожкой вы 

заметите, что у вашего малыша улуч-

шилась координация движений, он дви-

гается увереннее, лучше держит равно-

весие.   

Змейка выпускается в яркой цветовой 

гамме и в натуральном цвете с цветны-

ми элементами. Ее, как настоящий кон-

структор, интересно изучать, создавая 

новые фигуры, прокладывая собствен-

ные тропинки по детской комнате.  

В комплекте 5 деревянных секций (дли-

на 1 м, ширина – 10 см)  

 

 

 

1 879 

38. Массажный коврик. Способствует правильному формирова-

нию физиологических сводов стоп нор-

мализует мышечный тонус стоп, оказы-

вает активное воздействие на рефлексо-

генные зоны стоп, улучшает эластич-

ность и укрепляет мышцы стопы, сти-

мулирует кровообращение и усиливает 

обменные процессы в нижних конечно-

стях, улучшает функциональное состоя-

ние опорно-двигательного аппарата 

 

4 880-884 



39. Набор 

«Массажные кочки» 

Массажѐр для различных частей тела.  

Резиновыймассажѐр для ног, полезен 

для развивающего и укрепляющего мас-

сажа ступней, улучшения кровообраще-

ния и сенсорного развития.. 
 

4 885/1-885/4 

40. Массажные валики. 

 

 

 

 

 

 

Предназначен для лечебной и спортив-

ной гимнастики. Рекомендуется для 

улучшения кровообращения и питания 

подошвенной части стопы, для сниже-

ния напряжения при ходьбе, для успо-

коения нервной системы.. 

 

 

 

 
 

 

1 880 

   

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: Настольно -  печатные игры. 

 

 
 

  

41 Гуси-лебеди. Игры способствуют развитию  у ребен-

ка таких  психических качеств как па-

мять, внимание, воображение, речь и 

таких мыслительных  операций как ана-

лиз, синтез, сравнение и другие…   
 

1  



42 Храброе  

сердце. 

Игра стимулирует развитие мелкой мо-

торики рук. 

 

1  

43 Игра-малышка «на 

ферме» 

 

1  

44 Котѐнок-гав 

 

1  

45 Дюймовочка. 

 

 

1  



46 Чей малыш? 

 

1  

47 Транспорт. 

 

1  

48 В лесу. 

 

1  

49 .Формы.  

 

1  

50 Живые кубики. 

 

1 

 

 

 



51 Мини-сюрприз. Игры прекрасно подходят для первого 

знакомства детей с мозаикой, способ-

ствуют формированию навыка соедине-

ния целого изображения из двух-трѐх 

элементов. В игре набор из нескольких 

элементов, состоящих из крупных дета-

лей, которые соединяются с помощью 

пазлового замка. Игры этой серии помо-

гают в развитии зрительного восприя-

тия, 

мелкой моторики и координации дви-

жений рук, наглядно-образного мышле-

ния, памяти и внимания. 

 

1  

52 Макси пазлы.  

 

1  

53 Пазлы.  

 

 

1 

 

54 Альбомы, 

Карандаши 

пластилин 

Для развития детей: воображения 

,внимания, памяти, творческих способ-

ностей. 

 

1  

 Оборудование  для развития моторики и общей координации движений.    

55 Деревянная стучалка Игрушки на развитие моторики и общей 

координации движений. Развитие зри-

тельной памяти и мышления. Позволяет  

1  



56 Лабиринт -каталка научится сопоставлять цвета и управ-

ляться с молоточком.  Материал- древе-

сина. 

 

1  

57 Домик с крыльцом. 

 

1  

58 Игрушка из дерева 

«Ванная комната» 

 

 

1  

59 Лабиринт-бегемот 

 

1  

60 Лабиринт -слон 

 

1  



61 Вѐдрышки 

 

1  

62 Занимательная короб-

ка. 

 

1  

63 Дроби.  

 

2  

64 Набор мебели для ван-

ной комнаты 

 

1  

65 Лабиринт жираф 

 

1  



66 Головоломка Как любое упражнение на развитие 

мелкой моторики, игрушка-шнуровка 

активизирует развитие речи. 

 

1  

67 Пуговица на подставке 

-мухомор 

Как любое упражнение на развитие 

мелкой моторики, игрушка-шнуровка 

активизирует развитие речи. 

 

1  

  

 

Оборудование – подвижные игры. 

  

68 Горка пеликан Игра развивает общую координацию 

движений, 

 

  

69 Кольцебросс зайчики Игра развивает общую координацию 

движений, меткость броска; стимулиру-

ет двигательную активность.  

 
 

1  

70 Кольцеброс В комплекте: пять разноцветных колец; 

конструкция-подставка; шесты-мишени. 

Игра развивает общую координацию 

движений, меткость броска; стимулиру-
 

1  



ет двигательную активность.  

Высота: 25 см. 

 Оборудование - строительный материал   

71 Пирамидка 

лягушка 

Конструктор состоит из разноцветных пластиковых деталей.  

 

1  

72 Гриб-пазл. Конструктор состоит из разноцветных пластиковых деталей.  

Материал: пластик. 

 

1  

73 Гриб-

конструктор 

Развивает мелкую моторику, пространственное  воображение, 

логическое мышление, 

 

1  

74 

Набор «Сте-

на» 

 

Развивает мелкую моторику, пространственное  воображение, 

логическое мышление, координации движений, тренируют па-

мять и внимание, помогают достичь аккуратности, расширить 

кругозор. 

 

 

1  

75 Комплект 

мягких моду-

лей  - 20 эле-

ментов 

Комплект из крупных мягких кубиков включает разноцветные 

элементы и элементы с закругленными углами.Развивают про-

странственное мышление и воображение, умение планировать и 

реализовывать собственные идеи, а также координацию и чув-

ство равновесия.  
 

1  



76 Часы демон-

страционные 

Пособие для обучения времени суток и измерения продолжи-

тельности временных интервалов в единицах, меньших чем од-

ни сутки. 

 

1  

 Оборудование – ролевые игры. 
 

  

77 Дом игр     

Вилла 

Универсальный дом с окнами дверями, для сюжетно-ролевых 

игр . 

 

1  

78 Набор по-

мощница 

Состоит из 4 элементов. Развивает творческие способности  де-

тей. 

 

1  

79 Стол-парта. Для изучения букв.  

 

1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8


80 Весы Для сюжетно-ролевой игры  магазин. 

 

1  

81 Логический 

домик ма-

ленький стро-

итель 

Развивает память, внимание,воображение. 

 

1  

82 Пирамидка 

цыплѐнок 

Для развития мелкой моторики, памяти , воображения. изучения 

цвета, 

 

1  

83 Пирамидка 

сова 

Для развития мелкой моторики, памяти , воображения. изучения 

цвета, 

 

1  



84 Набор меха-

ник-супер  

набор бистро 

Наборы для сюжетно-ролевых игр. 

 

1  

85 Набор. 

Фрукты и 

овощи.  

Здесь есть 9 разных фруктов, безопасный нож и специальная до-

сточка. (12 элементов.) Половинки фруктов скрепляются между 

собой липучками.  Материал: пластмасса. 

 

1  

86 Набор 

Фрукты и 

овощи. 

(12 элемен-

тов.) 

Яркий набор овощей и фруктов, в который входят: виноград, 

лимон, апельсин, груша, яблоко, помидор. Материал: пластмас-

са. 

 

1  

87 

 

Пирамидка 

клоун 

Поможет развить мелкую моторику, усидчивость,. Как любое 

упражнение на развитие мелкой моторики, игрушка- активизи-

рует развитие речи. 

 

1  



 

  

 

Оборудование – развивающие игры. 

  

88 Мозаика-

пазлы. 

(4 цвета-60 

элементов.) 

Мозаика-пазлы (60 деталей)- напольная мозаика с крупными де-

талями шестигранной формы. Все детали окрашены в 4 цвета- 

желтый, красный, синий и зеленый. Детали соединяются друг с 

другом на плоскости. Каждая деталь имеет 3 выступа и 3 паза. 

По способу крепления деталей между собой они напоминают 

пазлы. Развивает мелкую моторику пальцев рук, логику и твор-

ческие способности и др. 

Материал: пластик. 
 

 

 

3 

 

89 Набор рулет 

дерево 

Поможет развить мелкую моторику, усидчивость,. Как любое 

упражнение на развитие мелкой моторики, игрушка- активизи-

рует развитие речи. 

 

1  

90 Набор фрук-

товое ассарти  

Поможет развить мелкую моторику, усидчивость,. Как любое 

упражнение на развитие мелкой моторики, игрушка- активизи-

рует развитие речи. 

 

1  

91 Пирамидка Яркая красочная деревянная пирамидка состоящая из множества 

элементов. Элементы пирамидки выполнены в виде прямоуголь-

ников. Игрушка развивает у ребенка мелкую моторику рук, ко-

ординацию движений, счет 0-5.  

Материал: дерево. 

 

1  


