
Перечень  и описание 

  специального, в том числе учебного, реабилитационного, диагностического 

оборудования для муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  Светлолобовской средней общеобразовательной школы №6 

имени героя России Мудрова М.И., поставленного по ГП «Доступная среда» 
  

 

Наименование 

 

Ед. 

измер. 

Количест

во 

Цена Сумма 

"ПЕРТРА"                                                                                                                           

Набор психолога для работы с детьми по 

следующим направлениям: грубая и мелкая 

моторика, концентрация, наблюдательность, 

выдержка; координация системы глаз-рука/рука-

рука; способность планировать; гиперкинез; 

постижение цветов; развитие интеллекта; 

нарушение в сфере визуального восприятия 

«Пертра» с досками-основами, мобильным 

стеллажом и методическими рекомендациями 

В комплекте: 
- наборы игровых средств (в чемоданах) – 7 шт. 

- доски-основы – 2 шт. 

- мобильный стеллаж, в котором размещаются 

чемоданы с наборами – 1 шт. 

- методические рекомендации по 

использованию комплекта – 1 шт. 

Наборы игровых средств (в чемоданах) 

Все чемоданы: 
Размер: не менее 64,7×43,5×8,7 см,  

Ручка чемодана 7,5×30 см 

Чемодан 1 (Пространство на плоскости) - 

позволяет развивать восприятие положения в 

пространстве и взаимосвязи пространственных 

объектов; выработать содружественные 

движения глаз и рук. 

Чемодан 2 (Упорядочение элементов) позволяет 

познакомиться с разными видами 

геометрических фигур; позволит создавать 

новые фигуры из уже знакомых; помогут 

формированию умения различать различные 

геометрические формы. 

Чемодан 3 (Одинаковое и разное) - позволяет 

развивать умение выявлять признаки и 

классифицировать объекты. 

Чемодан 4 (Пространство и преобразования) 

позволяет через осознание взаимного 

расположения трехмерных фигур 

способствовать развитию восприятия 

пространственных взаимосвязей, сходства и 

различия фигур.  

Можно изучать сходство и различие как 

набор 1 499000.00 499000.00 



плоских, так и пространственных объектов. 

Чемодан 5 (От каракуль к каллиграфии) 

способствует развитию графомоторики: грубой 

и тонкой координации движений и выработку 

автоматических навыков письма; развитию 

содружественных движений глаз и рук. 

Чемодан 6 (От хватания к схватыванию) 

Освоение всех видов хватательных движений – 

основа дальнейшего развития ребенка. Наличие 

в комплекте специальной доски-основы 

позволяет прорабатывать такие математические 

понятия, как количество, больше-меньше и др. С 

Игровым набором 6 используется доска-основа 

с 280 отверстиями. 

Чемодан 7 (Начальные математические знания) 

Элементы этого набора помогут отработать 

необходимые математические навыки – 

сравнение, классификацию, пересчет, 

определение количества и выполнение 

вычислений; представления о числе, множестве, 

составе числа. 

Чемодан 1 (Пространство на плоскости) должен 

быть укомплектован стандартной крышкой с 

фиксатором и содержать следующий набор 

деталей: 

- Шар ø7 мм, диаметр – не более 7 мм, материал 

изготовления – сталь – не менее 4 шт. 

- Пластина 70х70 мм с рельефными дорожками 

различной формы с одной стороны, и с 

прорисованными дорожками такой же формы с 

другой стороны, материал дерево твердых пород 

(бук) – не менее 102 шт. 

- Пластина 70х35 мм  с дорожками и без, 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 

4 шт. 

- Пластина 560х70 мм с различными пазами, 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 

4 шт., 

- Шар ø17 мм (4 цвета), диаметр – не более 17 

мм, материал дерево твердых пород (бук) – не 

менее 16 шт. 

- Человечки (4 цвета) на ножке и без ножки, 

размер: не более 35 мм, материал дерево 

твердых пород (бук) – не менее 8 шт. 

- Машинки (4 цвета) на одной и двух ножках, 

материал дерево твердых пород (бук), размер: 

не более 70 мм – не менее 8 шт. 

- Гантелька 90 мм (4 цвета) с шариком 30 мм, 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 

8 шт. 

- Стержень конусный с шариком 80 мм, 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 



2 шт. 

Чемодан 2 (Упорядочение элементов) должен 

быть укомплектован стандартной крышкой с 

фиксатором и содержать следующий набор 

деталей: 

- Квадратная 170х170 мм рамка-подставка на 4-х 

резиновых ножках для пластин 70х70 мм, 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 

2 шт., 

- Квадратная 140х140 мм пластина (4 цвета), 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 

4 шт., 

- Прямоугольная 140х35 мм пластина (4 цвета), 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 

16 шт., 

- Прямоугольная пластина 70х35 мм (4 цвета), 

материал дерево твердых пород (бук) – не менее 

32 шт., 

- Треугольная пластина 140х140х195 мм (4 

цвета), материал дерево твердых пород (бук) – 

не менее 8 шт., 

- Треугольная пластина 95х95х140 мм (4 цвета), 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 16 шт., 

- Треугольная пластина 70х70х95 мм (4 цвета), 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 16 шт., 

- Квадратная пластина 70х70 мм (4 цвета) с 

нанесенной контрастным цветом 

геометрической фигурой, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 24 шт. 

Чемодан 3 (Одинаковое и разное) должен быть 

укомплектован стандартной крышкой с 

фиксатором и содержать следующий набор 

деталей: 

- Цилиндр 40х28 мм со сквозным отверстием 

диаметром 16 мм (6 цветов), материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 24 шт., 

- Цилиндр 40х35 мм со сквозным отверстием 

диаметром 16 мм (6 цветов), материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 24 шт., 

- Шайба 55 мм со сквозным отверстием 

диаметром 16 мм (6 цветов), материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 24 шт., 

- Шайба 45 мм со сквозным отверстием 

диаметром 16 мм (6 цветов), материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 24 шт., 

- Шар 30 мм со сквозным отверстием диаметром 

16 мм (6 цветов), материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 24 шт., 

- Шар 40 мм со сквозным отверстием диаметром 

16 мм (6 цветов), материал: дерево твердых 



пород (бук) – не менее 24 шт., 

- Шар ограничитель 30 мм  с несквозным 

отверстием диаметром 16 мм, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 4 шт., 

- Шар ограничитель 40 мм  с несквозным 

отверстием диаметром 16 мм, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 4 шт., 

- Шайба 50, 60, 70, 80, 90 мм, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 10 шт., 

- Шнур 1300 мм с двумя деревянными 

наконечниками, материал: пенька  – не менее 2 

шт., 

- Стержень конусный, материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 20 шт., 

- Кольцо для фиксации деталей на стержнях, 

материал: резина – не менее 8 шт. 

Чемодан 4 (Пространство и преобразования) 

должен быть укомплектован стандартной 

крышкой с фиксатором и содержать следующий 

набор деталей: 

- Пластины различных геометрических форм и 

размеров с держателями, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 24 шт., 

- Флажки 70х50 мм, материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 32 шт., 

- Пластина 110х70 мм с двумя прорезями и 

отверстием, материал: дерево твердых пород 

(бук) – не менее 4 шт., 

- Пластина 110х70 мм с большим отверстием, 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 4 шт., 

- Резиновый шнур 860 мм с двумя деревянными 

наконечниками, материал: резина – не менее 8 

шт., 

- Стержень 80 мм с шаром на одном конце, 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 28 шт., 

- Кубик 50х50х50 мм с шестью конусными 

отверстиями, материал: дерево твердых пород 

(бук) – не менее 8 шт., 

-Стержень 70 мм диаметром 15 мм с прорезью, 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 4 шт. 

Чемодан 5 (От каракуль к каллиграфии) должен 

быть укомплектован стандартной крышкой с 

фиксатором и содержать следующий набор 

деталей: 

- Пластина 560х70 мм с прямым пазом, 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 2 шт., 

- Пластина 70х70 мм с рельефными дорожками 

различной формы с одной стороны, и с 



прорисованными дорожками такой же формы с 

другой стороны, материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 122 шт., 

- Пластина 70х35 мм, материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 12 шт., 

- Машинки 70 мм (4 цвета), материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 4 шт., 

- Человечки  35 мм, материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 4 шт., 

- Ручка магнитная, материал: дерево твердых 

пород (бук), сталь – не менее 2 шт., 

- Шар (4 цвета), материал: дерево твердых пород 

(бук) – не менее 4 шт., 

- Кольцо каучуковое – не менее 10 шт., 

- Шнур резиновый 430 мм с двумя деревянными 

наконечниками – не менее 1 шт., 

- Блокнот А3 30 листов, материал: бумага – не 

менее 1 шт. 

Чемодан 6 (От хватания к схватыванию) 

должен быть укомплектован стандартной 

крышкой с фиксатором и содержать следующий 

набор деталей: 

- Доска основа 620х410 мм с 280 отверстиями на 

4 ножках, материал: дерево твердых пород (бук) 

– не менее 1 шт., 

- Прищепка, материал: дерево твердых пород 

(бук) – не менее 20 шт., 

- Прищепка малая в пластмассовой коробочке, 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 20 шт., 

- Пробка конусная 22 мм диаметром 14х17 мм, 

материал: пробка – не менее 4 шт., 

- Волчок, материал: дерево твердых пород (бук) 

– не менее 2 шт., 

- Шайба игровая (4 цвета), материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 8 шт., 

- Кубик, материал: дерево твердых пород (бук) – 

не менее 5 шт., 

- Валик распорный, материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 4 шт., 

- Шарик диаметром 7 мм, материал: сталь – не 

менее 20 шт., 

- Шарик диаметром 14 мм, материал: сталь – не 

менее 4 шт., 

- Шарик диаметром 24 мм, материал: сталь – не 

менее 2 шт., 

- Цилиндр 40х28 с отверстием 16 мм (6 цветов), 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 12 шт., 

- Шарик диаметром 30 мм (6 цветов), материал: 

дерево твердых пород (бук) – не менее 12 шт., 

- Шнур плетенный (4 цвета), материал: хлопок – 



не менее 4 шт., 

- Шнур резиновый в текстильной оболочке, 

материал: резина – не менее 1 шт., 

- Кегелька 60 мм (6 цветов), материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 12 шт., 

- Штырь (6 цветов), материал: дерево твердых 

пород (бук) – не менее 120 шт., 

- Волчок шестиугольный разборный, материал: 

дерево твердых пород (бук) – не менее 1 шт., 

- Штырь конусный 50 мм, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 4 шт., 

- Штырь конусный 260 мм, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 2 шт., 

- Шнур 50 см с двумя деревянными 

наконечниками, материал: пенька – не менее 1 

шт., 

- Зажим для шнура, материал: пластик – не 

менее 1 шт., 

- Кольцо каучуковое, материал: каучук – не 

менее 20 шт., 

- Комплект резиновых колечек, материал: 

резина – не менее 1 шт., 

- Бусины диаметром 16 мм с отверстием (6 

цветов), материал: дерево твердых пород (бук) – 

не менее 120 шт., 

- Бусины диаметром 7,5 мм с отверстием (6 

цветов), материал: дерево твердых пород (бук) – 

не менее 600 шт., 

- Коробочка с пробкой пластиковая, 35 мм, 

материал: пластик – не менее 7 шт., 

- Коробочка с пробкой пластиковая, 45 мм, 

материал: пластик – не менее 14 шт., 

- Коробочка с крышкой, 45 мм, материал: 

пластик – не менее 1 шт., 

- Шайба, материал: сталь, – не менее 10 шт., 

- Винт, материал: сталь, – не менее 4 шт., 

- Гайка, материал: сталь, – не менее 4 шт., 

- Штырь цилиндрический, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 36 шт., 

- Штырь цилиндрический 70х6,5 мм (6 цветов), 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 24 шт., 

- Штырь цилиндрический 210х6,5 мм (6 цветов), 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 12 шт., 

- Резиновый шнур 180 см, материал: резина – не 

менее 1 шт. 

Чемодан 7 (Начальные математические знания) 

должен быть укомплектован стандартной 

крышкой с фиксатором и содержать следующий 

набор деталей: 

- Штырьки (6 цветов) с отверстиями в головке, 



материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 120 шт., 

- Кубик 30х30х30 с точками, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 2 шт., 

- Кубик 30х30х30 с цифрами, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 4 шт., 

- Шарик стальной, 10 мм, материал: сталь, – не 

менее 60 шт., 

- Рамка для числового луча, материал: дерево 

твердых пород (бук) – не менее 1 шт., 

- Набор для числового луча – 20 накладных 

деталей 70х70 мм с вырезанными канавками на 

обратной стороне для шариков, материал: 

дерево твердых пород (бук) – не менее 1 шт., 

- Набор планок для оценивания длины (10 

планок длиной 35-350 мм, шириной 35 мм), 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 4 шт., 

- Штырьки 210 мм, диаметром 6 мм, материал: 

дерево твердых пород (бук) – не менее 20 шт., 

- Бусины диаметром 16 мм с отверстием (6 

цветов), материал: дерево твердых пород (бук) – 

не менее 120 шт., 

- Коробочка с пробкой пластиковая, 45 мм, 

материал: пластик – не менее 14 шт., 

- Коробочка с крышкой, 45 мм, материал: 

пластик – не менее 2 шт., 

- Разделитель для деталей 70х70 мм, материал: 

пластик – не менее 2 шт., 

- Доска для результатов вычислений 1х1 до 10, 

материал: дерево твердых пород (бук) – не 

менее 1 шт. 

Доски-основы 
Доска-основа 1 – игровое поле с 40 

отверстиями, которые по диаметру совпадают с 

диаметром выступающих частей каждой 

игровой деревянной детали.  

Доска-основа используется в качестве крышки 

для ящика, в который помещены игровые 

деревянные детали.  

Материал: натуральное дерево 

Размер: не менее 62×41см.  

Доска-основа 2 – игровое поле с 28 

отверстиями.  

Материал: натуральное дерево 

Размер: не менее 62×41см.  

Мобильный стеллаж 
Размер стеллажа: не менее 120×70×46см  

Стеллаж стоит на 4-х колесах, два из которых с 

фиксаторами.  

Методические рекомендации по 

использованию комплекта 



В методических рекомендациях должны 

приводиться  описания состава всех чемоданов 

комплекта, инструкция по сборке стеллажа, 

разнообразные упражнения с деталями каждого 

чемодана, сопровождающиеся комментариями 

психолога о коррекционной направленности 

того или иного занятия; варианты 

индивидуальной и групповой работы. 

Рекомендации должны содержать фотографии, 

иллюстрирующие описания игр. 

Содержание: 

1. Состав комплекта и инструкция по сборке 

Инструкция по сборке мобильного стеллажа 

2. Игровой комплект «Пертра» как средство 

психологического развития и коррекции 

3. Доска-основа 

4. Набор игровых средств 1 

Варианты индивидуальных игровых 

упражнений 

Варианты коллективной игры 

5. Набор игровых средств 2  

Варианты индивидуальных игровых 

упражнений 

Варианты коллективных игр 

6. Набор игровых средств 3 

Варианты индивидуальных игровых 

упражнений 

Варианты коллективной игры 

7. Набор игровых средств 4 

Варианты индивидуальных игровых 

упражнений 

8. Набор игровых средств 5 

Варианты индивидуальных игровых 

упражнений 

9. Набор игровых средств 6 

Варианты индивидуальных игровых 

упражнений 

Варианты коллективной игры 

10. Набор игровых средств 7 

Варианты индивидуальных игровых 

упражнений 

11. Дополнительные материалы 

Дополнительный набор 1 

Дополнительный набор 2 

Набор «Концентрация» 

Набор с песком для развития графомоторики 

12. Комбинированные упражнения с 

привлечением деталей из разных наборов 

Упражнения на содружественные движения глаз 

и рук 

Упражнения на определение геометрических 

форм 



Упражнения на поиск и сортировку фигур 

Упражнения на изучение геометрических фигур 

Упражнения на различение размеров фигур 

(больше–меньше) 

Упражнения на сортировку по размеру 

Упражнения на различение типов и размера 

фигур 

Тест Векслера детский вариант:  

Методическое руководство 

Бланки фиксации результатов 

Бланк субтеста «Шифровка» 

Бланки субтеста «Лабиринты» (детский) 

Карточки субтеста «Недостающие детали» 

Карточки субтеста «Последовательные 

картинки» 

Кубики Коса 

Демонстрационные поля субтеста «Кубики 

Коса» 

Детали субтеста «Сложение фигур» в кассе 

Демонстрационные поля субтеста «Сложение 

фигур» 

Информационный CD «Иматон» 

Сертификат качества «Иматон» 

Фирменная ручка «Иматон» 

Коробка-футляр 

комплек

т 

1 17050.00 17050.00 

Комплект диагностических материалов для 

проведения психолого–педагогического 

обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Контрольно–диагностические материалы для 

проведения психолого–педагогического 

обследования включают:  

1. Наборы диагностических методик для 

психолого–педагогического обследования детей 

с ограниченными возможностями здоровья – 1 

комплект; 

2. Стимульный материал для психолого–

педагогического обследования детей с 

ограниченными возможностями здоровья – 1 

комплект; 

3. Стимульный материал для оценки тонкой 

моторики детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 1 комплект; 

4. Наборы диагностических методик для оценки 

индивидуальных особенностей и перспектив 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в целях выявления 

пригодности к успешному выполнению 

различных видов профессиональной 

деятельности – 1 комплект; 

5. Комплект профориентационных карт – 1 

комплект.  

набор 1 195000.00 195000.00 



Игра «Подуй на шарик» 

В наборе: 

игровое поле – магнитная доска в деревянной 

раме (45x32 см);  

не менее 20 магнитных элементов разной 

формы, длиной не более 10 см – для 

выстраивания на поле лабиринтов;  

не менее трех шариков – деревянный, 

металлический и для настольного тенниса;  

не менее две деревянные полусферы с 

магнитами;  

не менее 50 соломинок. 

набор 1 6040.00 6040.00 

Игровое средство для развития тактильной 

памяти «Что это?» 

Развивающая игра для формирования 

тактильных навыков «Что это?» 

Материал: дерево, текстиль. 

В комплекте: 

деревянная основа размером не менее 30×30×3 

см квадратная с бортиком, в котором имеются 

отверстия, для фиксации крышки; 

крышка в виде рамки, поверх которой натянута 

мягкая эластичная ткань; 

набор деревянных элементов (размеры - от 5 до 

11 см), выполненных в виде разных 

геометрических форм со скругленными углами, 

фигурок людей, животных, деревьев. Все 

элементы окрашены в основные цвета (красный, 

желтый, сигий, зеленый. 

Упаковка: картонная коробка размером не менее 

34×34×4 см. 

набор 1 6400.00 6400.00 

Игра на тактильное распознавание и описание 

словами предметов 

Игровое средство «Пощупай, угадай» 

изготовлено в виде ящика, в боковой стенке 

которого имеются отверстия для рук, 

снабжѐнные тканевыми манжетами. 

Противоположная стенка ящика открыта для 

наблюдения.  

Материал: фанера, покрытая светлым лаком  

Размеры: не менее 35×30×15 см 

Товар должен поставляться в картонной 

коробке. 

Особенности: опознавание предметов 

проводится с помощью непосредственного их 

ощупывания одной или двумя руками.  

шт 1 6280.00 6280.00 

Набор для плоскостного и объемного 

конструирования из основных геометрических 

фигур Polidron «Основной - для группы» 

Набор Polidron состоит из 184 элементов 

четырех основных цветов, со специальными 

конструктивными возможностями соединения.   

набор 1 10450.00 10450.00 



В комплекте: 100 равносторонних 

треугольников, 20 шестиугольников, 40 

квадратов, 24 пятиугольника и инструкции по 

использованию набора. 

Материал: сверхпрочный полипропилен. 

Размер ящика: не менее 43×31×7см. 

Вес: не менее 3,52кг. 

Набор для плоскостного и объемного 

конструирования магнитный «Магнитный - 

Супер» 

Набор Polidron Магнитный состоит из 184 

элементов.  

В комплекте: магнитные детали разных 

геометрических форм четырех цветов (60 

квадратов, 36 равносторонних треугольников, 

24 прямоугольных треугольника, 12 

прямоугольников, 20 зеркальных вставок, 20 

маркерных вставок. 

Размер деталей:  не менее 3,1×3,1×2,3 см. 

Вес:  не менее 2,4кг 

С одной стороны детали черные, а с другой 

разноцветные. Цветные стороны притягиваются 

друг к другу, образуя прочные соединения, 

которые могут трансформироваться из 

отдельных деталей в простые или сложные 

модели. 

набор 1 19690.00 19690.00 

Счетный материал «Математические 

кораблики» 

Набор счетного материала для магнитного 

плаката «Математические кораблики» 

Двадцать двухцветных деревянных фишек в 

четырех деревянных «корабликах». 

На одной стороне кораблика находятся гнезда 

для пяти двуцветных фишек, на другой стороне 

изображены цифры. После работы четыре 

кораблика помещаются в открытый деревянный 

ящик-пенал. Ящики ставятся друг на друга, при 

этом верхний становится как бы крышкой для 

нижнего. 

Размеры пенала: не менее 26х9х2 см 

Размер «кораблика»: не менее 12х3х1,5 см 

Фишки: диаметр не менее 2 см 

шт 1 2500.00 2500.00 

Матрешка 7-и кукольная 

Набор должен состоять из не менее 7-ми кукол 

матрешек расписных. 

Материал: дерево. 

Размер матрешек: не менее 1 – 10 см 

Вес: 120 гр.  

набор 1 590.00 590.00 

Конструктор «Шнуровочка» 

Деревянные фигурки изготовлены из прочного 

материала и окрашены безопасными 

акриловыми красками, которые позволяют 

шт 1 400.00 400.00 



пробовать игрушку на вкус, не принося вреда 

здоровью Вашего ребенка. 

Количество деталей: 20 деталей, 3 шнурка. 

Материал: береза, акриловые краски, пластик. 

Упаковка: гофрокоробка размером не менее 

26х22х5 

ИТОГО    763 400 
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