


 
 
 

Краткое описание кабинета 
 

Кабинет «Лекотеки» располагается на первом этаже ОКОУ «Льговская школа-интернат», в левом крыле здания. 
Лекотека - отдельное помещение, расположенное в стороне от помещений хозяйственного и бытового обслужи-
вания, административного 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.Лекотека 
насыщена игровым оборудованием, направленным на развитие общей моторики, сенсорной сферы (тактильной, 

зрительной, слуховой), мелкой моторики, мышления и речи. 

Мебель подбиралась с учётом возрастных особенностей и потребностей клиентов Лекотеки. 

 

Освещенность и цвет 

 

Цвет стен, пола, мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнитель-
ного возбуждения и раздражения. Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Площадь кабинета освещена 
равномерно. 

Освещение 

 

 

 

 

 

 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

 Рабочие места педагога и детей  Люстры на потолке Естественное и искусственное 



Температурный режим 

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

 

Организация пространства 

Кабинет включает в себя несколько зон, имеющих специфическое назначение: 

 
1. Рабочее место специалистов сопровождения  (письменный стол, стулья, шкаф для хранения методических материалов, дидак-

тических игр и игрушек, библиотека) 
Рабочее место включает в себя наличие компьютера, принтера, копировального устройства.     
2.Зона консультирования клиентов Лекотеки (родителей, законных представителей). 

Работа учителя-дефектолога в Лекотеке предполагает взаимодействие с родителями. Чаще всего родители обращаются к педагогам, 
если у них возникают какие-либо проблемы с ребенком. Как важно для доверительных отношений расслабиться родителям. Для сбора 
анамнеза ребёнка, для заполнения анкет на первичном приёме. 

3. Зона для индивидуальной и групповой деятельности(детскийстол и стульчики, стол для деятельности с водой и песком, полочки и 
стеллаж для расположения наглядности, хранения материалов и наборов игрушек, развивающие стенды.) 

Зону 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 ребёнку 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 без-
опасных и красочных «строительных материалов», сенсорных дорожек и мячей, массажных кочек, тактильных островков, паззлов ит.д. 

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 дея-
тельности, 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, ребёнок 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 ребёнку развить все виды 
мышления: наглядно -действенное, словесно-логическое, наглядно -образное. 

 

Перспективный план развития кабинетана 2020-2021 учебный год. 

 

№ п/п Что планируется Сроки Ответственный 

1 Обновление документации  В течение года    Булгаченкова Л.Н. 

2. Периодическое обновление информационных стендов  В течение года Булгаченкова Л.Н. 

3. Пополнение данных  о воспитанниках В течение года      Булгаченкова Л.Н. 

4. Продолжение работы по обновлению развивающих игр В течение года Булгаченкова Л.Н. 

5. Пополнение методическими  пособиями, справочной литературой, дидакти-
ческими играми. 

В течение года Булгаченкова Л.Н. 

 

 

Правила пользования кабинетом лекотеки: 
 

- влажная уборка кабинета производится ежедневно; 
- регулярное проветривание кабинета (каждую перемену); 
- учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды, в сменной обуви; 
- учащиеся находятся в кабинете только в присутствии специалистов сопровождения ; 
- по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение электрических приборов. 
 

 



Документация кабинета Лекотеки 

1. Паспорт кабинета. 

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

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

4. Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности. 

 

Занятость кабинета на 2020/2021 уч. год 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
13.50 – 14.30 

 
Занятие психолога 

Балыкина Г.А. 
 

 
Занятие психолога 

Балыкина Г.А. 

Занятие дефектолога 
Герасимова М.В 

 
Занятие психолога 

Балыкина Г.А. 

 
Занятие психолога 

Балыкина Г.А. 

 
14.40 – 15.20 

Занятие дефектолога 
Герасимова М.В 

   Занятие дефектолога 
Герасимова М.В 

 
 

15.30 – 16.10 
 

Занятие логопеда 
Чуприкова Н.В. 

 

 
Занятие логопеда 
Чуприкова Н.В. 

 

 
Занятие логопеда 
Чуприкова Н.В. 

 

 
Занятие логопеда 
Чуприкова Н.В. 

 

 
Занятие логопеда 
Чуприкова Н.В. 

 
 

16.20 – 17.00 
 Занятие дефектолога 

Герасимова М.В 
 

Занятие психолога 
Балыкина Г.А. 

 

Занятие дефектолога 
Герасимова М.В. 

 

 



Опись имущества кабинета Лекотеки 

 

№ 
П/П 

Наименование имуще-
ства 

Описание имущества Фото Кол-
во 

Инвентар-
ный номер 

Мебель 

 
1. Модульный стол «Ро-

машка» для творчества 
4-х местный, регулиру-
емый по высоте 

Собираются из элементов в фигуры в виде круга, по-
лумесяца. Элементы комплекса используются как в 
сборном, так и в разборном виде. Материал: ЛДСП, 
толщ. 16 мм., кромка ПВХ, толщ. 2 мм. Регулируе-
мые мет. ножки.  

3 110136601 
110136600 
110136596 

2. Стулья  детские, регу-
лируемые по высоте. 
(1200\300\340) 

Данные элементы используются как сидения, для от-
дыха и релаксации. Материал: массив дерево. Лак. 

 

12 110136611 
110136610 
110136609 
110136608 
110136607 
110136606 
110136605 
110136604 
110136603 
110136602 
110136612 
110136597 
 



3. Игровой комплекс 
«дом, горка, качели» 

Предназначен для физического развития и проведе-
ния досуга, обретения навыков поведения в социаль-
ных ситуациях. 

 
 

1 110136616 
110136617 
110136618 
 
 
 

4. Закрытые шкафы для 
хранения игрушек, для 
методических разрабо-
ток и документации. 
 

Пенал с двумя выдвижными ящиками для хранения 
игрушек,  методических разработок и документации. 

 
 

3 110136599 
110136598 
110136594 

5. Детская мебельная мо-
дульная стенка 

Стеллажи для хранения игрушек, методических раз-
работок и документации. 

 
 
 

1 110136595 

6. Пластмассовый ящик 
для  мелких игрушек с 
закрывающейся крыш-
кой: 
Контейнер д\игр пласт 
40 л. 
Ящик для игр X-BOX с 
крышкой тематический 

Вместительные  и яркие ящики для игрушек с закры-
вающимися  крышками - помогают сохранить иг-
рушки от пыли. 

 
 
 

10 
(3+7) 

 

7. Диван детский мотылек Диван для отдыха. Материал: Эко кожа. Цвет: зеле-
ный/желтый. 
размеры: дивана -1200х800х700 

 
 

 

1 110136613 



8. Кресло детское  
"Дракоша " 
 

Кресло для релаксации "Дракоша". Материал: эко-
кожа. Цвет: зеленый/желтый. 
 

 
 

 
 

2 110136614 
110136615 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
9. Компьютер LENOVO 

Idea Centre 310-15IAP, 
Inter Celeron J3355, 
DDR3L 4Гб,500Гб, Inter 
HD Graphics 500 
 

Конструктивно законченное устройство, предназна-
ченное для визуального отображения информации. 

 

1 110134144 

10. Компью́терная  
клавиату́ра  

Устройство, позволяющее пользователю вводить ин-
формацию в компьютер (устройство ввода). Представ-
ляет собой набор клавиш (кнопок), расположенных в 
определённом порядке. 
 
 

 
 
 

1  

11. Компью́терная мышь  Координатное устройство ввода для управления курсо-
ром и отдачи различных команд компьютеру. Управ-
ление курсором осуществляется путём перемещения 
мыши по поверхности стола или коврика для мыши. 
Клавиши и колёсико мыши вызывают определённые 
действия, например: активация указанного объекта, 
вызов контекстного меню ит. д. 
 

 

1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E


12. Колонки SVEN318, 6 Вт Для прослушивания аудио и просмотра видеофайлов,  
создание музыкального фона. 

 
 
 
 
 

1  

13. Цифровой фотоаппарат 
CANON IXUS 185  
 

 

Устройство для регистрации неподвижных 
 изображений (получения фотографий). 

 
 
 

1  

14. МФУ лазер-
ныйSAMSUNGSL-
М2070,А4,лазерный  

Подготовка карточек, заданий для индивидуальных и 
групповых занятий. 
 

 

1 1101134145 

  
 ЭЛЕМЕНТЫ МОНТЕССОРИ 

 
15. Набор геометрических 

досок Монтессори, 8шт 
 

В игровой комплект "Монтессори" входят несколько 
наборов для занятий в школьных учебных заведе-
ниях. Это цветные шайбы, бусины, палочки, кольца и 
полукольца,  геометрические фигуры, а также кубики 
и пирамидки из натурального дерева, оригинальная 
мозаика и другие предметы, предназначенные для 
развивающих игр. Игрушки изготовлены их экологи-
чески чистой древесины и покрыты красками на вод-
ной основе. Они не имеют шероховатостей, поэтому 
совершенно безопасны для детей. Комплект наборов 
для занятий по всемирно известной методике Марии 

 

1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


Монтессори поможет малышу с самого раннего воз-
раста в увлекательной форме развивать свои способ-
ности. 
Развитие навыков. Занятия по методике Монтес-
сори развивают мелкую моторику пальцев, воображе-
ние, логику, умение наблюдать, анализировать и со-
поставлять; знакомят ребенка с формами, цветами, 
счетом, физическими особенностями предметов, сти-
мулируют развитие нестандартного мышления. 

16. Головоломка цветные 
башни «Расставь жи-
вотных» 

Очень веселая и занимательная игра. Игрушка учит 
различать цвета и считать. 

 
 

1  

17. Рамка с вкладышами 
Монтессори 

Игра «Рамки - вкладыши Монтессори» развивает: 
мелкую моторику, глазомер, зрительную память, 
речь, концентрацию внимания, дает представление о 
формах и размерах, готовит руку к письму. 

 
 

1  

18. Пазлы - вкладыши 
Монтессори 
 

Игра «Пазлы - вкладыши Монтессори» развивает: 
мелкую моторику, глазомер, зрительную память, 
речь, концентрацию внимания, дает представление о 
формах и размерах, готовит руку к письму. 

 
 

8  

19. Набор пазлов в желез-
ной коробке 
 

Пазлы  представляют собой игру-головоломку, в ко-
торой необходимо составить картинку из большого 
количества фрагментов.  

 
 

1  

20. Набор волчков Набор волчков с раскрашенными полосами: голубой, 
желтый, красный. Суть игры: Дети, запуская волчок, 
наглядно видят, какой цвет получается при смешива-
нии тех или иных основных цветов.   

1  



Материал: дерево  
21. Учебный набор 

«Учимся считать» 
Набор счетного материала - обучающее и развиваю-
щее пособие для маленьких школьников и дошколят. 
В набор входят разноцветные счетные палочки, окра-
шенные в основные цвета: красный, желтый, синий, 
зеленый, и деревянные пластинки с изображением 
цифр и арифметических знаков 

 
 

1  

22. Деревянная каталка с 
ручкой 

 Игрушка-каталка в комплекте с ручкой. 
Длина ручки 50 см. Без механизмов. 
 Основной конструкционный материал: дерево.  

 
 

1  

23. Корзинка пластмассо-
вая 360\250\125 

 

 
 

6  

24. Оськи-гаечки, бук Это одна из самых простых развивающих игрушек 
для малышей. Накручивая и раскручивая гаечки, ре-
бенок развивает мелкую моторику, знакомится с та-
ким понятием, как резьбовое соединение, т.е. разви-
вает свою инженерную мысль.  

 

1  

25. Шнуровка Валенок, 
массив 
 
 
 
 

Инструкция: имитируя шьющие движения, продевать 
иглу со шнурком через отверстия валенка. Стежки 
можно располагать параллельно друг другу, крест на 
крест или в произвольном порядке. После проделан-
ной работы у валенка появятся отличные узоры. Ма-
териал: дерево. 

 

1  

26. Матрешка клоун Эмо-
ции    3 в 1 

Цель данной игрушки:  помочь  ребенку развить мел-
кую моторику, координацию движений, познакомить 
с понятиями большой-маленький . 
Для детей от 3-х лет. 

 
 

1  



27. Шнуровка « Сыр», де-
рев. 

Шнуровка "Сыр" - незаменимая игрушка для разви-
тия мелкой моторики. Игра состоит из деревян-
ного кусочка "сыра" с многочисленными "дырками". 
К "сыру" приделан длинный, прочный шнурок-
мышка, который легко и насквозь продевается в от-
верстия. Шнуровка в виде веселой игры станет для 
ребенка любимым развлечением. Игра со шнуров-
кой развивает мелкую моторику, логику и воображе-
ние, тренирует усидчивость.  

 
 

1  

28. Пирамидка «Больше-
меньше» цвет. дерев. 

Яркая деревянная пирамидка «Больше-меньше» ста-
нет полезной игрушкой для малышей, которые только 
учатся считать. 
 Пирамидка «Больше-меньше» - это небольшая под-
ставка, на которой расположено три штырька для раз-
ноцветных колец. Круги легко снимаются с осей и 
надеваются обратно. Количество цветных элементов 
на осях увеличивается от одного до шести. На каж-
дый из штырьков нанизаны кольца разных цветов (зе-
леного, синего, жёлтого, красного). Игра развивает 
мелкую моторику, координацию движений, ознако-
мит с понятиями большой - маленький. 

 
 

1  

29. Яйцо ,5 в 1, дерев. Деревянные фигуры в виде 5 яиц вкладываются друг 
в друга как матрешки. Пособие поможет в игровой 
форме усвоить понятия "форма", "размер", "больше-
меньше", помогут расширить представление о сен-
сорных эталонах, обучить соотносящим и орудийным 
действиям. Также можно использовать под роспись. 
Материал: дерево  

 
 

1  

30. Лабиринт деревянный Игрушки-лабиринты заняли своё значимое и необхо-
димое место в системе Монтессори, ведь именно с их 
помощью малыш прекрасно развивает логическое 
мышление, последовательность действий и смекалку.  
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31. Шнуровка «Башмак» на 
подставке 

Развивающая игрушка-шнуровка "Башмак" привлечет 
внимание малыша и поможет в развитии логического 
мышления, а также мелкой моторики рук у ребенка. 
Игрушка изготовлена из натуральной древесины в 
форме ботинка и окрашена  при помощи безвредных 
красителей. На поверхности игрушки есть специаль-
ные отверстия, через которые нужно провести пра-
вильно шнурок. Такая занимательная развивающая 
игрушка понравится ребенку и поможет научиться 
шнуровать ботинки самостоятельно. 
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32. Головоломка «Сложи 
яйцо», 10 эл. 

Головоломка состоит из 10 фигур, получившихся в 
результате деления овала на части. Игра имеет свой 
комплект элементов, из которых можно сложить 
определенные плоскостные силуэты.  
Головоломка позволяет создавать абстрактные изоб-
ражения разнообразной конфигурации, узоры, гео-
метрические фигуры. Для игры разработаны различ-
ные схемы изображений, апробирорванные в работе с 
детьми. Деревянная головоломка представляет собой 
идеальную тренировку ума, затрагивая многие сферы 
мозговой активности. В процессе игры задействовано 
пространственное мышление ребенка, тренировка 
мелкой моторики, закрепление названий фигур и 
цвета, логика. 
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33. Сортер «Веселые фи-
гурки», 13 дет. дерево 

Сортеры или сортировщики — это увлекательные 
детские развивающие игрушки-головоломки для раз-
вития мелкой моторики, координации и логики ре-
бёнка. 
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34. Волчок фигурный с 
росписью, дерев. 
Волчок малый 
Волчок-матрешка 

Волчки украшены ручной росписью в русском стиле. 
Все что нужно для того, чтобы волчок закружился в 
разноцветном вихре из цветов и красок - резко крута-
нуть игрушку за ручку на ровной поверхности. Для 
более увлекательной игры можно даже устроить со-
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ревнования с друзьями, придумывая различные хит-
рости и уловки, чтобы волчок крутился как можно 
дольше. 

35. Кубики «Животные 
леса»,9 дет., дерев. 

Кубики "Сложи рисунок: животные леса" помогут ре-
бенку не только изучить основных лесных животных, 
но и разовьют в нем пространственное мышление, 
мелкую моторику, логику, усидчивость и воображе-
ние. В комплекте 9 кубиков, которые изготовлены из 
натуральной древесины и покрыты износостойкими 
красками. 
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36. Пирамидка счет  
до 20,цветная, дерев. 

Пирамидка развивает навыки классификация предме-
тов по цвету, знакомит ребенка с устным счетом, ко-
личественным представлением. В наборе 20  брусоч-
ков 4-х цветов на деревянной подставке.   
Материал: дерево.  
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37. Цветные треугольники, 
16 деталей, дерев. 

Используется как строительный материал в по-
стройке сооружений,  для изучения цвета и фигур. 
Для деток постарше в наборе есть карточки с приме-
рами, по ним складывают различные фигуры, такие 
как конфета, елочка, цветок и другие.  
Треугольники приятные на ощупь, без заусенцев, хо-
рошо прокрашены, не тяжелые. Развивает игрушка, 
моторику, логику, пространственное мышление в лю-
бом возрасте. 
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38. Волшебный мешочек. 
Игрушки дерев., 
 неокрашенные 

Волшебный мешочек - это игра которая не только по-
лезна для развития, но и любима детьми. Цель: игра 
предназначена для развития у ребенка тактильной 
чувствительности (сенсорного восприятия), утонче-
ния мелкой моторики, воображения, знакомства с 
окружающим миром. Дети любят чудо. И с помощью 
игры "Волшебный мешочек" взрослые могут его со-
здать. 
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39. Бусы гусеница цветная, 
дерев. 

Бусы «Гусеница цветная» – это увлекательная и мно-
гофункциональная игрушка для самых маленьких. 
Она является одновременно шнуровкой, конструкто-
ром и набором ярких деревянных бусин для нанизы-
вания.  
В комплект входит толстый прочный шнурок с дере-
вянными наконечниками и 11 деталей из дерева, уни-
кальных по сочетанию цвета и формы. 
Игры и манипуляции со шнуровкой, тем более из та-
кого теплого экологичного материала, как дерево, 
развивают у ребенка мелкую моторику рук, коорди-
нацию движений рук, мышление, память, внимание, 
фантазию, способствуют развитию интеллекта и 
речи. 
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40. Доска Сегена «Кто где 
живет» 

Вынув вкладыш, малыш увидит, «Кто где живет» 
(доска Сегена). Игровой материал позволяет устано-
вить соответствие между животным (насекомым, че-
ловеком) и местом его обитания. Занимательный по 
форме литературный материал методического посо-
бия позволит ребенку многое узнать о каждом из ге-
роев игры, существенно обогатит его познания об 
окружающем мире. 
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41. Логическая игра 
«Пчелка» (лабиринт), 
дерев. 

Занимательная игра-головоломка "Пчёлка" - трена-
жер для развития интеллекта детей, который научит 
ребёнка выполнять задания по образцу, разовьёт уме-
ние думать и рассуждать самостоятельно, научит раз-
личать и называть цвета.  

1  

42. Стакан 5 в 1 Деревянная игрушка для развития мелкой моторики, 
ознакомление с понятиями "большой - маленький". В 
наборе 5 разноцветных цилиндриков разного размера, 
из которых  малышам будет интересно строить ба-
шенку или, перевернув их вверх дном, вкладывать 
друг в друга. 
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43. Стучалка деревянная Игрушка "Стучалка" состоит из нескольких элемен-
тов: доски на ножках с 5 отверстиями, молоточка и 5 
предметов. Ребенок сможет забить 4 цилиндра в раз-
ноцветные дырочки с помощью молотка, который 
удобно ложится в детскую ручку. Все элементы изго-
товлены из дерева, что обеспечивает долгий срок 
службы игрушки.  
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44. Счетики «Радуга», де-
рево 
 
 

Яркие счетики представляют собой три ряда. На каж-
дом из них - большое количество мелких разноцвет-
ных шариков. Красочные и веселые  
счетики «Радуга» помогают  ребенку получить 
навыки счета от начала до 10.  
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45. Кубики цветные, 20 шт, 
дерев. 

Кубики - это и первый конструктор, и первый строи-
тельный набор для юных архитекторов. С помо-
щью кубиков можно познакомить ребенка с основ-
ными цветами. Игра способствует формированию у 
детей пространственных представлений, развивает 
глазомер, мелкую моторику, координацию движений 
и воображение.  
В наборе 20 кубиков красного, желтого, зеленого и 
синего цветов, а также неокрашенные; каждого цвета 
по 4 кубика. Примененные красители безопасны для 
здоровья, не вызывают аллергию и к тому же очень 
стойкие. 
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46. Пирамидка «Радуга», 
дерево 

Деревянная пирамидка-счеты.Деревянные игрушки 
направлены на развитие пространственного и логиче-
ского мышления, развитие мелкой моторики, внима-
ния, памяти, подготавливают руку к письму. Собирая 
пирамидки, ребенок учится считать, знакомится с по-
нятиями "больше - меньше", "ниже - выше", а также с 
основными цветами. 
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47. Шнуровка «Пуговица» 
на подставке с катуш-
кой, дерев. 

Игра-шнуровка"Пуговица", отлично подойдет для 
развития мелкой моторики рук и логического мышле-
ния малыша. В комплекте имеется специальная под-
ставка с дырочками, а также пуговичка и яркий шну-
рок. ... Шнуровка - отличный способ готовить руку к 
письму, развивать устную речь, координацию и точ-
ность движений.  
Шнуровка изготовлена из дерева . 
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48. Кубики 12 шт. Алфавит 
русский, дерев. 

Деревянные кубики "Русский алфавит" - набор 
из 12 деревянных кубиков с гранью 4 см, на которых 
изображены буквы русского алфавита. Изображение 
на кубикинанесено методом шелкографии - очень из-
носоустойчиво. С помощью данного набора ребенок 
сможет строить различные фигурки, а также выкла-
дывать первые слоги и слова. 
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49. Логическая игра Грибы 
на поляне 
 (9 шт) 

Размер основы: 12,5х12,5 см. 
Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 
5 см. Грибы надеваются на штырьки диаметром - 0,7 
см, высотой - 1,5 см. 
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50.  Пирамида кольцевая 
(дерев) 

Данная пирамидка состоит из 8 элементов, изготов-
ленных из древесины. С помощью шелкографии их 
окрасили в яркие сочные цвета. 
Пирамидка — классическая развивающая игра для 
малышей, в которой необходимо надевать колечки 
разного размера на штырек. Играя с такой игрушкой, 
ребенок получит первые знания о счете и цветах ра-
дуги. Кроме того, пирамидка развивает мелкую мото-
рику рук, логическое мышление и координацию дви-
жений. 
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51. Геометрик, деревянный 
Монтессори 

Элементы игрушки изготовлены их экологически чи-
стой древесины и покрыты красками на водной ос-
нове. Они не имеют шероховатостей, поэтому совер-
шенно безопасны для детей. Комплект наборов для  

1  
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занятий по всемирно известной методике Марии 
Монтессори поможет малышу с самого раннего воз-
раста в увлекательной форме развивать свои способ-
ности. 
Занятия по методике Монтессори развивают мелкую 
моторику пальцев, воображение, логику, умение 
наблюдать, анализировать и сопоставлять; знакомят 
ребенка с формами, цветами, счетом, физическими 
особенностями предметов, стимулируют развитие не-
стандартного мышления. 

 

52. Доска-вкладыш 
фрукты, дерево Мон-
тессори 

Игра Рамки - вкладыши Монтессори развивает: мел-
кую моторику, глазомер, зрительную память, речь, 
концентрацию внимания, дает представление о фор-
мах и размерах, готовит руку к письму.  
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Развивающие панели (сенсорные, тактильные, световые) с декоративными элементами. 
 

53. Акустическая тактиль-
ная панель. 

На корпусе панели совмещено множество звуковых и 
декоративных предметов различных форм и разме-
ров, изготовленных из дерева, металла, пластика. 
Углы обрамлены материалами различных фактур и 
формы. Панель способствует развитию тактильного, 
визуального и акустического восприятия; развивает 
осязательные навыки и интерактивную деятельность. 
Панель сочетает в себе функции тактильной, зритель-
ной, звуковой стимуляции, развития мелкой мото-
рики и игровой терапии.   
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54. Сенсорная тактильная 
панель «Развивайся» 

Используется для зрительной и тактильной стимуля-
ции, развивает осязательные навыки. Используется 
для зрительной и тактильной стимуляции, развития 
осязательных навыков, обучения различению повсе-
дневных понятий: розетки, задвижки, выключатели. 
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55. Сенсорная тактильная 
панель «Сказка» 

Панель для развития осязания, звуковосприятия, 
пальчиковых, интерактивных умений у детей. На па-
нели расположены: открывающее окошко, цветок с 
цветными наконечниками, двойной выключатель, 
замки, щетка.  
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56. Сенсорная тактильная 
панель «Развивайся-2» 

На корпусе панели имеются вращающиеся  шесте-
ренки, внизу на панели шнуровка, выключатель, ро-
зетка. 
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57. Сенсорная панель «Раз-
вивайся-3» 
 
 
 
 

Тактильно развивающий комплекс "Лабиринт. Ком-
плекс выполняет роль "лабиринта", где ребёнок мо-
жет уединиться и побыть один, наблюдая за игровой 
ситуацией в кабинете и в любой момент по желанию 
включиться в действия. В верхней части панели нахо-
дятся часы. 
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Сенсорное  оборудование 
 

58. Столик для игр с пес-
ком и водой 

Стол изготовлен из ламинированной ДСП. Удобный 
эргономичный дизайн и яркие цвета стола стимули-
руют желание детей играть. Детская игровая ме-
бель предназначена для сюжетно-ролевых игр.  Раз-
вивает мелкую моторику пальчиков, является пре-
красным релаксирующим средством, снимает излиш-
нее эмоциональное напряжение. 
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59. Песок кинетический с 
игровым инвентарем 

Кинетический песок (Kinetic Sand) – это масса для 
лепки, которая движется, течет. Развивает мелкую 
моторику, благоприятно влияет на тактильные ощу-
щения, а также успокаивает и расслабляет. 
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60. Набор д\песочницы 
«Зоопарк» 

Набор для песочницы "Зоопарк" сделает игры в песке 
еще более увлекательными и захватываю-
щими. Набор включает в себя 7 предметов: ведерко с 
ручкой, лопатку, грабельки и четыре формочки. 
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61. Набор д\песочницы 
«Морской» 

Набор для песочницы "Морской " сделает игры в 
песке еще более увлекательными и захватываю-
щими. Набор включает в себя 7 предметов: ведерко с 
ручкой, лопатку, грабельки и четыре формочки.  
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62. Набор д\песка грабли 
+лопатка 

Набор специально создан для игры в песочнице. Все 
составляющие наборы выполнены в ярких, сочных 
цветах и изготовлены из пластика самого высокого 
качества  
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63. Набор формочек для 
песка 

Набор формочек для песка позволит детишкам разно-
образить свою игру на свежем воздухе, дома, ведь 
строить из песка оригинальные строения и лепить 
разнообразные фигурки - это такое увлекательное за-
нятие! 
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64. Набор формочек «За-
мок» 

Формочки "Замок" - прекрасные развивающие иг-
рушки для детей дошкольного возраста. Яркие, изго-
товленные из качественной пластмассы формочки 
удобно брать, мыть после игры, хранить. Игры в 
пластмассовые формочки помогут ребёнку в сенсор-
ном развитии, в развитии мелкой моторики, в разви-
тии мышления, умении классифицировать предметы 
и понятия. В комплект входят: замок башня, за-
мок стена с двумя башнями, замок мост.  
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65. Лейка пластиковая Малыши с раннего детства стремятся во всём повто-
рять за мамой. Поэтому, когда мама берётся за лейку, 
ребёнку тоже не терпится ухватиться за неё. 

 

2  



Для таких ребят созданы лейки от компании «Поле-
сье». С ними малыш сможет в игровой форме помочь 
ухаживать за растениями. Это научит ребёнка ответ-
ственности и хозяйственности - качествам, которые 
обязательно пригодятся ему в будущем. 
Лейка малая ни в чем не уступает настоящей: она 
очень прочные и без труда справится с поливом рас-
тений. 
 

 

66. Сенсорная тропа  
«следочки» 
 

В комплект входит: дорожка, на которой располо-
жены отпечатки следов ног и рук, развивают вестибу-
лярный аппарат, общую координацию движений; 
способствуют профилактике плоскостопия и оказы-
вают позитивное влияние на рецепторы стопы и ладо-
ней, оказывают общий оздоровительный эффект.  Ма-
териал: винил кожа, наполнитель поролон, различные 
материалы. 

 

1 110136630 

67. Сенсорная тропа 4 тек-
стуры 
Манеж овальный раз-
борный 4 части (мягкое 
дно) 
 

Дорожка  (4 сектора с разными наполнителями) Ма-
териал: винил кожа, наполнитель поролон, различные 
материалы. 

 

 
 

1 110136629 

68. Мат складной с  
аппликацией 2-х секци-
онный  
 
 

Краткое описание: Размер. 200х100х8 
Развивает мелкую моторику, способствует развитию 
пространственного восприятия. 
 

 

1 110136628 

69. Мат дидактический 
«Цветик-семицветик» 7 

Материал изготовления: ВИК. Наполнение: канат, пу-
говицы, застежки, липучки. Развитие мелкой мото-
рики у детей. (7 секторов с разными наполнителями). 

 

1 110136627 



70. Манеж овальный раз-
борный 4 части (мягкое 
дно) 

Манеж состоит из отдельных легких деталей, ребенок 
может использовать их в игровой деятельности, в 
конструировании различных построек для игр, соеди-
нять детали и разбирать манеж самостоятельно. 

 

1 110136626 

Оборудование: Игрушки детские (в ассортименте) 
 

71. Мольберт растущий 
двусторонний складной 
с большим пеналом, 
цветными счетами и 
магнитным набором 

Размер мольберта 53х47х110см. Способствует обуче-
нию счета. 

 
 

1 110136620 

72. Кубики Логопедиче-
ские 

Игры способствуют развитию у ребенка таких психи-
ческих качеств как память, внимание, воображение, 
речь и таких мыслительных операций как анализ, 
синтез, сравнение и другие…  
Игра стимулирует развитие мелкой моторики рук.  

1  

73. Альбом. Блоки Дье-
неша для самых ма-
леньких 

Альбом "Блоки Дьенеша для самых маленьких" явля-
ется составной частью игрового методического ком-
плекса к дидактическому материалу "Логиче-
ские блоки Дьенеша". Ребенок познает окружающий 
предметный мир, выявляет свойства предметов - 
цвет, форму, размер, и вот тут-то логиче-
ские блоки Дьенеша очень помогут ему в этом. 
Накладывая цветные блоки на изображение в аль-
боме, ребенок сможет неоднократно испытать ра-
дость созидателя, наблюдая, как под его руками плос-
костные изображения превращаются в объемные 
предметы.  

 
 

1  

74. Альбом .Блоки Дье-
неша для самых ма-
леньких 

Альбом "Блоки Дьенеша для самых маленьких" явля-
ется составной частью игрового методического ком-
плекса к дидактическому материалу "Логиче-
ские блоки Дьенеша". Ребенок познает окружающий 
предметный мир, выявляет свойства предметов -  

 

1  



цвет, форму, размер, и вот тут-то логиче-
ские блоки Дьенеша очень помогут ему в этом. 
Накладывая цветные блоки на изображение в аль-
боме, ребенок сможет неоднократно испытать ра-
дость созидателя, наблюдая, как под его руками плос-
костные изображения превращаются в объемные 
предметы.  

75. Логические блоки Дье-
неша 

Универсальный дидактический материал «Логические 
блоки Дьенеша» состоит из 48-ми объёмных геомет-
рических фигур, которые различны по цвету, форме, 
размеру и толщине. Данное учебное пособие рекомен-
дуется использовать с трехлетнего возраста ре-
бенка. Логические блоки знакомят детей с различ-
ными цветами, понятием форма и размер. Играя с бло-
ками Дьенеша, у малыша активно развивается логика, 
внимание, воображение, память и прочие важные пси-
хологические процессы. 

 
 
 

1  

76. Дом с колокольчиком. 
Игры с палочками Кю-
изенера 

«Дом с колокольчиком» - яркое и красочное методи-
ческое пособие к комплекту палочек Кюизенера. Аль-
бом включает в себя 13 заданий с красочными иллю-
страциями и подробными комментариями.  
Игра«Дом с колокольчиком» будет содействовать ин-
теллектуально-творческому развитию детей: разви-
тию памяти; развитию абстрактного мышления; уме-
нию концентрировать внимание; развитию воображе-
ния; освоению элементов художественного конструи-
рования; освоению пространственных отношений. 

 
 

1  

77. Цветные счетные па-
лочки Кьюизенера 

Игровое пособие «Цветные счетные палочки Кюизе-
нера» предназначено для детей от 2 до 9 лет. Оно 
включает в себя: 116 палочек, набор цифр от 1 до 20, 
комплект математических знаков, а также инструк-
цию. Палочки отличаются друг от друга цветом и раз-
мером. Каждой палочке соответствует число, равное 
ее длине. Все палочки одного цвета — одной длины. 

 
 

1  



78. 

 

ДК Домашние живот-
ные и их детеныши 

Дидактические карточки 
«Домашние животные и их детеныши»  
 расскажут детям о различных  
домашних животных и их детках (собака и щенок, 
кошка и котенок, курица и цыплята, корова и теле-
нок, лошадь и жеребенок, утка и утенок и др.). В ком-
плекте 16 карточек. Разглядывая карточки, играя 
с ними, ребенок не только обогатит свой багаж зна-
ний об окружающем мире, но и научится составлять 
предложения, беседовать по картинкам, классифици-
ровать и систематизировать предметы. 

 

1  

79. ДК Профессии  

 
 

1  

80. ДК Посуда  

 
 

1  

81. ДК Мебель  

 
 

1  

82. ДК Электробытовые 
приборы 

 

 
 

1  



83. ДК Дикие животные   

 
 

1  

84. ДК Времена года  

 
 

1  

85. ДК Головные уборы и 
обувь 

 

 
 

1  

86. ДК Одежда  

 
 

1  

87.. ДК Овощи  

 
 

1  

88. ДК Фрукты  

 
 

1  



89. ДК Продукты  

 
 

1  

90. ДК Домашние птицы  

 
 

1  

91. Волшебные веревочки-
1 

«Волшебные верёвочки 1». С помощью симпатичных 
и забавных персонажей на картинках детям предлага-
ется выполнить на картах узоры различными спосо-
бами. 

 
 

1  

92. Выбираем противопо-
ложности 

Настольная игра «Выбираем противоположности» – 
это весьма интересная и увлекательная игра, которая 
непременно понравится ребенку. Игра состоит из 42 
маленьких карточек (которые нужно разрезать) и 1 
большой. Предлагается три варианта игры, в основе 
которых лежит подбор пар по признаку противопо-
ложности (маленькие карточки). Игра с большой кар-
точкой закрепляет полученные знания о противопо-
ложности 

 
 

1  

93. Картинки - половинки 
 

 

Настольная игра Картинки-половинки для детей – 
простое и занимательное развлечение, которое спо-
собствует развитию внимания и логики вашего ма-
лыша. Крупные яркие изображения выглядят очень 
красиво, только у них есть один недостаток: они рас-
сыпались на 2 части. Пусть ребенок сравнит рисунки 
и соберет их воедино! Логическая настольная игра 
«Картинки-половинки» для детей изготовлена  из 
плотного картона. 

 
 

1  



94. Азбука безопасности в 
доме 
 

 

Используя карточки с изображением безопасных и 
опасных ситуаций можно в игровой форме научить 
малышей безопасному поведению дома, на прогулке, 
в лесу, на водоеме. Найдите парные карточки-проти-
воположности и предложите объяснить, как пра-
вильно вести себя в предложенной ситуации. 

 
 

1  

95. Раздаточный материал 
по математике 

Комплект счетного раздаточного материала для орга-
низации образовательной деятельности по формиро-
ванию элементарных математических представлений 
детей 3-10 лет.  

 

1  

96. Кукла вырезная «Про-
фессии» 

Бумажные куклы с комплектом одежды для разных 
профессий. Отличное качество. Подготовлены для пе-
чати на листах формата А4. Можно использовать как 
для игр с ребенком дома, так и в качестве наглядного 
материала в детском саду.   

 

1  

97. Ассоциации. «Фигуры 
и формы» 

Задача игроков - собрать вокруг центральной кар-
точки с изображением геометрической фигуры че-
тыре карточки с изображением предметов такой же 
формы. Фигурная форма 
карточек поможет проверить, правильно ли подо-
браны картинки: если допущена ошибка, пазловый 
замок не соединится. 
В игре представлены следующие геометрические 
формы: квадрат, круг, овал, прямоугольник, треуголь-
ник, ромб. 
 

 
 

 
1 

 

98. Карусель-Лото. 
Любимые сказки.  
Умные игры. 

Интересная развивающая игра "Карусель - лото. Лю-
бимые игрушки" соберет вокруг себя компанию, и 
займет детей на долгое время. 
 
 
  

 

1  



99. 

 

Часы со счетным мате-
риалом (дерево) 

 Эта игрушка призвана помочь ребёнку не только 
научиться узнавать время по часам, но считать от  
1 до 12  

 

1 
 
 
 

 

100. Логический домик со 
счетами и часами 

Логический Домик будет очень интересной и полез-
ной игрушкой для малыша. Сортер имеет вид забав-
ного домика. В комплекте также идет девять фигурок, 
которые нужно вставлять в соответствующие отвер-
стия в домик. Такая игрушка познакомит ребенка с 
элементарными геометрическими фигурами, поможет 
развить мелкую моторику рук и логику. 

 

1  

101. НБ Фрукты и овощи с 
подносом 

Набор "фрукты и  овощи" предназначен для игровой 
деятельности детей. Набор поможет детям узнать о 
полезной пище, закрепить название продуктов, разви-
вать мелкую моторику, научиться накрывать на стол.  

1  

102. Куб сортировочный 
«Умный малыш» 

Кубы "Логика-комби" из серии "Умный малыш" - это 
отличная развивающая игрушка, сочетающая в себе и 
конструктор, и сортер. Ребенок сможет самостоя-
тельно собрать кубы и вкладывать в прорези на гра-
нях только правильные геометрические фигуры. Игра 
поможет малышу выучить цвета и геометрические 
фигуры, освоить понятия целого и части, учиться со-
поставлять, логически и пространственно мыслить.  

 

1  

Оборудование для развития моторики и общей координации движений. 
 

99. Юла-карусель с шари-
ками ,Д=17 см (в па-
кете) 

Игрушки на развитие моторики и общей координации 
движений. Подходят для развития тактильных ощу-
щений, цветового восприятия и причинно-следствен-
ных связей у ребенка. 

 
 

1  

https://v3toys.ru/index.php?nid=346699


100. Лабиринт каталка 
 « Домик» 

На основании лабиринта прикреплены цветные про-
волочки. На каждую проволоку нанизаны маленькие 
цветные фигурки из дерева, которые можно передви-
гать. Лабиринт на колесах, легко передвигается при 
помощи веревки. ... Игру можно применять как посо-
бие для обучения малыша порядковому и количе-
ственному счету, а также для изучения основных цве-
тов. Игра вырабатывает ловкость рук, сноровку и ко-
ординацию движений, развивает мелкую моторику 
пальцев рук, а так же стимулирует развитие умствен-
ных способностей у детей. 
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101. Набор погремушек 
 подарочный в ПЭТ 

Играя с погремушками, ребенок будет развивать мо-
торику рук, тактильное и звуковое восприятие. 

 
 

1  

102. Неваляшка Пособие предназначино для детей 2-3 и 3-4 лет. Спо-
собствует развитию мелкой моторики, формирова-
нию знаний геометрических фигур и цвета 

 
 

1  

103. Матрешки: 
Матрешка-сказка «Ку-
рочка Ряба» 5 в 1; 
 

Матрешки из сказок развивают умение сравнивать, 
выделять целое и части объекта, развивать логиче-
ское и творческое мышление и иллюстрируют собой 
любимую сказку!  

 
 

3  

104. Шнуровка составная 
«Ежик» 7 деталей 

Развивающая шнуровка "Ёжик" с отверстиями и шну-
рочком с крупной иголкой, изготовлена из натураль-
ного дерева, составная модель с неокрашенными и 
окрашенными деталями, имеет гладкую поверхость, 
поэтому безопасна даже для самых маленький деток.  

 

1  



С помощью шнуровки малыш развивает логику, мо-
торику рук, тренирует внимание и усидчивость, под-
готавливает ручку к письму. 

105. Пирамидка «Клоун» Играя с клоуном-пирамидкой, малыш научится раз-
личать и сравнивать предметы по размеру, познако-
мится с основными цветами радуги. 

 
 
 

1  

106. Бубен Музыкальная игрушка  "Бубен" поможет ребенку раз-
вить звуковосприятие, мелкую моторику рук, а также 
поможет развить чувство такта.  

 
 

1  

107. Барабан большой Барабан имитирует звуки настоящего инструмента. 
Ремень барабана регулируется, чтобы малышу было 
удобнее выбивать дробь, легкие деревянные палочки 
не выскальзывают из детских ручек. Отбивая дробь 
на барабане, ребенок научится различать звуки, при-
общится к ритму.  

 
 

1  

Оборудование: строительный материал 
 

108. Конструктор пластико-
вый, 120 эл. 

Комплект состоит из 120 деталей, из которых можно 
создать игрушки, следуя инструкции, или придумать 
свои оригинальные конструкции. 
 Игра развивает фантазию, творческое мышление, 
зрительную память, мелкую моторику рук.  
Материал: пластик. 

 
 

1  



109. Конструктор, 85 дет, в 
деревянном ящике 

Деревянный конструктор отечественного производ-
ства - прекрасная игрушка для детей. Данный набор 
развивает координацию движений, мелкую моторику 
Материал: дерево. 

 
 

1  

Оборудование: сюжетно-ролевые игры. 
 

111. Коляска –трость для ку-
кол 

Коляска для кукол подарит радость и поднимет 
настроение ребенку! Теперь ребенок сможет усажи-
вать своего пупса в удобную коляску и катать его как 
дома, так и на улице. 
 Изготовлена из высококачественных материалов без-
опасных для ребенка. 
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112. Набор доктора 
В рюкзаке 18 пр., 9 пр. 

Пластиковый набор инструментов доктора прекрасно 
подходит для сюжетно-ролевых игр. В набор входят 
самые необходимые предметы для оказания первой 
помощи. Элементы набора изготовлены из безопас-
ного пластика, чтобы ребенок не порезался в про-
цессе игры. Игровой набор отлично подойдет для сю-
жетно-ролевой игры "в больницу". "Заболевшим" иг-
рушкам можно не опасаться за свое здоровье - при 
помощи инструментов, входящих в комплект, ма-
ленький доктор сможет установить правильный диа-
гноз.  
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113. Набор парикмахера 
стилист. 

Набор юного парикмахера со всем необходимым в 
комплекте. Создавай яркие причёски, твори образы и 
мечтай о головокружительной карьере извест-
ного стилиста. И всё это возможно благодаря этому 
удивительному набору игрушек. Он позволяет разыг-
рывать самые разные ролевые ситуации.  

 
 

2  

114. Пупс 30см, функц., 
с аксессуарами в ко-
робке, пупс 26 см в ван-
ночке 

Маленькой девочке, любящей играть в дочки-ма-
тери очень понравится пупс "Кукляшка" с аксессуа-
рами. Халат пупсика имеет капюшон и завязывается 
на поясок. 

 

2  

https://v3toys.ru/index.php?nid=259674


Обаятельного пупса можно купать в ванночке с его 
любимой игрушкой, одеть в банный халатик, покор-
мить из детской бутылочки и уложить спать 
 

 

115. Тележка для игрушек 
на колесах 

Тележка — незаменимая игрушка для малышей, кото-
рые не так давно научились ходить — именно она по-
может улучшить приобретенный навык. Кроме того, 
она может служить в качестве места хранения люби-
мых игрушек. ... 
 Вместительная тележка с высокими бортиками вы-
полнена из качественного пластика.  

 
 

1  

116. Набор детской посуды Набор «Кухня»№8 пластиковая 23 предмета в чемо-
дане, набор 23 предмета в корзине 
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117. Пупс функциональный 
озвученный,40 см. 

Функциональный пупс-  очень интересная и занима-
тельная игрушка. Игрушечный пупс может делать все 
те же вещи, что и настоящие дети. Такая игрушка ста-
нет замечательным подспорьем в создании интерес-
ного сюжета на тему семьи и воспитания детей. Де-
вочка сможет ухаживать за игрушкой, пеленать ее, 
мыть и переодевать. Через игру ребенок разовьет се-
мейные ценности, станет внимательным и аккурат-
ным.  
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118. Мебель для кукольного 
домика. 
 Обеденная комната. 
Гостиная. 
Детская комната. 

Наборы деревянной мебели "Обеденная комната", 
«Гостиная», «Детская комната»  украсит каждый ку-
кольный домик, играть в куклы станет сплошным 
удовольствием, ведь ребенка будут окружать только 
красивые и качественные вещи. 
Материал: дерево 
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119. Деревянные куклы.  
Семья 6 человек 

Набор деревянных кукол отлично подходит для игр в 
дочки-матери. Комплект из шести членов семьи поз-
волит ребёнку примерить на себя роль каждого из 
них. С помощью марионеток малыш воспроизведёт 
разные события из жизни и повторит поведение род-
ственников или друзей. Также  будет строить соб-
ственные сюжетные линии, например разыграет день 
рождения дедушки или семейную поездку на море. 
У кукол сгибаются ноги и руки, что даёт возможность 
придавать им самые причудливые позы. Игрушки 
сделаны из прочного и экологичного дерева. 
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120. Набор детский пласти-
ковый  Супермаркет 30 
пр. 

Супермаркет — это увлекательный и яркий набор, ко-
торый включает в себя все необходимое для игры в 
магазин. В наборе ребенок найдет корзину  для про-
дуктов, муляжи продуктов питания, фруктов и ово-
щей. 
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