
№ Наименование Специалист 

1

Адаптированный музыкальный

набор. Комплектация: барабанная установка, музыкальная улитка,

музыкальный тамбурин, барабаны Бонго, барабан,

музыкальная карусель из колокольчиков, мини-колокольчики,

музыкальная машина с инструментами

Реабилитолог 

2

Адаптированный набор для развития коммуникативных навыков.

Комплектация: Плакат «Составь портрет», Массажер, Игрушка 

«Попугай»,

Игра-альбом «Звуки вокруг» из 6 страницНабор деревянных 

музыкальных

инструментов, Мини-диктофон на магните, Кисточка-напальчник,

Линза (21,5х15,5 см), Игра «До и после» из 70 карточек,

Набор из 8 колокольчиков, стеклянный экран для рисования

маркерами (60х40 см),

Игра «До и после» из 56 мини-карточек,

Реабилитолог 

3

Адаптированный набор для слухоречевого восприятия.

Комплектация: игра-труба «Визуальный дождь», 3 шейкера в виде 

животных,

барабан, тактильно-звуко-визуальная игрушка «Гусеница», гармошка, 

музыкальный куб,

мягкая игрушка «Смеющаяся собака», кубики со звуком «Животные» и 

«Транспорт»,

игрушка «Попугай», игра-альбом «Звуки вокруг» из 6 стр., игра 

«Шумная труба»,

бубенцы с колокольчиками, игра «Звуки животных», 3 диска со 

звуками природы,

«Космическое одеяло», Мяч со звуковыми эффектами

«Вигли-Гигли»Погремушка «Вигли-Гигли», Набор их 3-х деревянных

музыкальных инструментов, Музыкальный набор (4 деревянных

яйца, погремушка с бубенцами, 2 пищащих мягких собачки),

Реабилитолог 

4

Адаптированный набор для визуально-сенсорного восприятия.

Комплектация: Игра «Визуальный дождь», Блестящая труба 28 см,

Большая блестящая труба 30 см, Игра «Лабиринт», Игра «Водные 

змейки»,

Вентилятор «Фантастик», 2 светящихся маракаса, Пронумерованные 

мешочки,

Калейдоскоп, Космическое одеяло, 16 светящихся звезд, 2 «странных» 

мяча,

Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-Гигли», Погремушка «Вигли-

Гигли»,

Мягкая игрушка «Смеющаяся собака», Деревянный мяч, Светящееся 

яйцо,

Мыльные пузыри2 диско-шара, 2 деревянных пазла с животными,

Игрушка «Сова», Мяч «Oball» большой, Завораживающая труба,

Зеркало на деревянной основе 

Реабилитолог 

5

Адаптивный светящийся набор. Комплектация: Лайтбокс,

Комплект фонариков (фонарики, 2 набора просвечивающих

разноцветных линз, книга), 6 прозрачных разноцветных накладок,

30 акриловых геометрических фигур, 26 акриловых букв английского

алфавита, 33 акриловых буквы русского алфавита, 1 акриловых цифр,

13 разноцветных деревянных блоков, 35 наборов карточек с

нарисованными предметами, 5 гелевых подушечек

Реабилитолог 

6

Адаптированный сенсорно-тактильный набор. Комплектация:

Пушистая перчатка, Музыкальный инструмент «Леденец-барабан»,

Вибро-массажер, Перчатка тигра, Вибрирующий мешочек, Утка для 

объятий,

Прорезыватель для зубовИгра «Лабиринт», Игра «Звуки животных», 

Игра «Водные змейки»,

Игрушки «Уточка» с вибрацией, Игра «Мгновенная скульптура», 

Набор «Тактильный сундучок»,

Текстурное кольцо 15см, Мячик «Koosh Ball» 8 см, Мяч «Паук» 8 см, 

Массажный мяч с бугорками 7,6 см,

Пронумерованные мешочки, Космическое одеяло, Мяч со звуковыми 

эффектами «Вигли-Гигли»,

Погремушки «Вигли-Гигли», Мягкая игрушка «Смеющаяся собака», 

Массажер, Мягкая игрушка «Курица-несушка»,

Светящийся шар, Хихикающий мешочек, Светящееся яйцо, Мягкая 

лейка «Друзья сада»

Реабилитолог 

7

Занимательный набор. Комплектация (по 2 шт. каждой позиции):

Резиновые мячики, Диски и ролики, Гелиевые подушечки, Деревянные 

пазлы,

Головоломки, Брелки, карандаши,Тактильные линейки

Реабилитолог 

8

Набор для визуального восприятия. Комплектация: Игра «Волшебное 

световое шоу»,

Лампа «Сияющий фонтан»,Игра «Световое шоу», Плазменный 

минишар,Лампа с тропическим рыбками,

Игра «Огни природы», Игра «Светящаяся труба», Игра «Подводное 

световое щоу», Игра «Двойной Дискошар»,

Игра «Лазерный калейдоскоп», Сигнальный переключатель, Игра 

«Музыкальный кристалл», Игра «OGGZ»

Реабилитолог 

9

Набор для визуальной стимуляции «Черная сумка».

Комплектация: 2 УФ кофра, Светящийся в темноте сенсорный мяч,

2 УФ шарика, 3 УФ накидка, Светодиодные перчатки, 3 светящихся 

коврика,

Набор из 6 красок, светящиеся в темноте перчатки, Флуоресцентные 

нитки 3-х цветов,

УФ лампа, 6 декоративных маркеров, 2 УФ стержня, 3 шейкера с 

блестками, 16 самоклеящихся светящихся в

темноте звезд, Светящиеся разными цветами яйцо,3 УФ трубки,

5 надувных УФ шаров, Мяч-попрыгун со звездами,

Светящийся шар

Реабилитолог 

10
Набор «Водяные блоки». Комплектация: Фигуры (6 кубиков, 3 

полусферы, 3

квадрата) с водой трех основных цветов

Реабилитолог 

11

Набор Монтессори-карточек в

ассортименте – 9 наборов х 3

комплекта = 27 ед.

Реабилитолог 


