
Перечень оборудования, приобретенного в рамках реализации 

Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе–

Югре БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» получено оборудование 
№ п/п Наименование приобретенного 

оборудования 

Дата поступления в 

учреждение 

Назначение Результат 

1.  Аппаратно-программный комплекс 

«Лонгитюд (комплект ПО, 

установленным на ноутбук-планшет) 

11.06.2019 Оценка уровня развития и 

реабилитационного потенциала детей 

целевой группы 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития 

Обеспечение ранней качественной 

диагностики по разным направлениям 

развития  

детей от двух месяцев до 7-и лет в целях 

подготовки заключений, пакета 

индивидуальных рекомендаций и 

программы занятий для обследованного 

ребенка 

Дополнение 1 программного 

комплекса Лонгитюд» с методиками 

на заказ  

11.06.2019 

2.  Методики, разработанные 

кандидатом психологических наук 

Филимоненко Ю.И. (средства 

обработки и интерпретации данных 

по текстам Люшера и Попарных 

сравнений) 

11.06.2019 Включена в программный комплекс 

Лонгитюд 

3.  Программный комплекс для ЭВМ 

«Программы точной оценки уровня 

развития детей KID R RCDI-2000» 

07.12.2018 Позволяет обеспечить раннюю 

качественную диагностику по разным 

направлениям развития детей 

Обеспечение ранней качественной 

диагностики по разным направлениям 

развития  

детей от двух месяцев до 7-и лет в целях 

подготовки заключений, пакета 

индивидуальных рекомендаций и 

программы занятий для обследованного 

ребенка 

4.  Устройство психофизиологического 

тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог» 

11.06.2019 Определение уровня защитных сил 

организма, т.е. его способности 

противостоять негативным 

воздействиям окружающей среды, 

повышенным психо-эмоциональным 

и физическим нагрузкам. Выявление 

лиц, находящихся в состоянии 

стресса (острого и хронического) 

Обеспечение ранней качественной 

диагностики по разным направлениям 

развития  

детей от двух месяцев до 7-и лет в целях 

подготовки заключений, пакета 

индивидуальных рекомендаций и 

программы занятий для обследованного 

ребенка 

5.  Диагностический комплект ADOS-2 

стартовый комплект (руководство, 

стимульные материалы, комплекты 

07.12.2018 Позволяет при наличии подозрения 

на расстройства аутистического 

спектра оценивать особенности 

Обеспечение ранней качественной 

диагностики по разным направлениям 

развития  



протоколов на русс.яз. – 25 шт. для 

каждого модуля) 

общения, социального 

взаимодействия и игры 

детей от двух месяцев до 7-и лет в целях 

подготовки заключений, пакета 

индивидуальных рекомендаций и 

программы занятий для обследованного 

ребенка 

6.  Методика исследования интеллекта 

ребенка (чемодан Стребелевой Е.А.) 

комплект №1 для возраста 2-3 года 

11.06.2019 Эффективный инструмент 

психолого-педагогического 

сопровождения развития детей 

раннего возраста - проведение 

контроля над психическим развитием 

детей раннего возраста; выявления 

проблем развития для оказания 

своевременной дифференцированной 

коррекционной помощи каждому 

ребенку с учетом индивидуальной 

структуры нарушения 

Обеспечение ранней качественной 

диагностики интеллекта детей целевой 

группы в целях подготовки заключений 

7.  Адаптированный музыкальный 

набор. Комплектация: 

барабанная установка, 

музыкальная улитка, 

музыкальный тамбурин, 

барабаны Бонго, 

барабан, 

музыкальная карусель из 

колокольчиков, 

мини-колокольчики, 

музыкальная машина с 

инструментами 

11.06.2019 Предназначен для всестороннего 

развития навыков у детей, имеющих 

особенности развития. Музыкальный 

набор помогает улучшать зрительное 

внимание , сенсорное и слуховое 

восприятие, хватательные рефлексы, 

слуховые навыки, силу мышц 

пальцев и рук, направленность 

действий, распознавание цифр, форм 

и цветов и др. 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 

8.  Адаптированный набор для развития 

коммуникативных навыков. 

Комплектация: 

Плакат «Составь портрет», 

Массажер, 

Игрушка «Попугай», 

Игра-альбом «Звуки вокруг» из 6 

страниц, 

11.06.2019 Предназначен для детей с 

особенностями развития. Игрушки, 

входящие в комплект, помогают в 

игровой форме развивать 

коммуникативные навыки и 

творческие способности ребенка. 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 



Набор 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, 

Сумка для игрушек. 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 

9.  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», 

11.06.2019 Предназначен для детей с 

особенностями развития. Позволяет 

развивать восприятие речи на слух, 

благодаря различным музыкальным 

инструментам и игрушкам, входящим 

в комплект 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 



Погремушка «Вигли-Гигли», 

Набор их 3-х деревянных 

музыкальных инструментов, 

Музыкальный набор (4 деревянных 

яйца, погремушка с бубенцами, 2 

пищащих мягких собачки), 

Игрушка «Серебряные перезвоны», 

2 Мягких шара, 

Хихикающий мешочек, 

Скрипучий мяч,  

Маракас, 

Веселый монстр, 

Сумка для игрушек 

10.  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 пузыри, 

11.06.2019 Предназначен для детей, имеющих 

особенности развития. Все игрушки, 

входящие в комплект, направлены на 

проработку визуально-сенсорного 

восприятия ребенка и развития 

тактильных ощущений 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 



2 диско-шара, 

2 деревянных пазла с животными, 

Игрушка «Сова», 

Мяч «Oball» большой, 

Завораживающая труба, 

Зеркало на деревянной основе, 

Сумка для хранения и переноски 

игрушек» 

11.  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. 

11.06.2019 Предназначен для слабовидящих 

детей. Позволяет обучаться 

распознаванию букв русского и 

английского алфавитов, цифр, 

геометрических форм и цветов. 

Лайтбокс  работает от сети, имеет 

ярко освещённую белую 

поверхность, создающую высоко 

страстный фон, что позволяет 

развивать основные визуальные 

навыки: зрительное внимание и  

наблюдательность, а также улучшать 

мелкую моторику, координацию глаз 

и рук, предписьменную подготовку 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 

12.  Адаптированный сенсорно-

тактильный набор. Комплектация: 

Пушистая перчатка, 

Музыкальный инструмент «Леденец-

барабан», 

Вибро-массажер, 

Перчатка тигра, 

Вибрирующий мешочек, 

Утка для объятий, 

Прорезыватель для зубов, 

11.06.2019 Предназначен для детей с 

особенностями развития. Игрушки, 

входящие в комплект набора, 

способствуют улучшению навыков 

мелкой моторики, хватательных 

рефлексов, сенсорно-тактильного 

восприятия и построения причинно-

следственных связей 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 



Игра «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», 

Сумка для хранения и переноски 

игрушек 

условий для развития личности и т.д.) 

13.  Занимательный набор. 

Комплектация (по 2 шт. каждой 

позиции): 

Резиновые мячики, 

Диски и ролики, 

Гелиевые подушечки, 

Деревянные пазлы, 

Головоломки, 

Брелки, 

карандаши, 

Тактильные линейки, 

11.06.2019 Позволяет занять ребенка 

увлекательной развивающей игрой, 

предназначен для успокоения, 

саморегуляции и фокусирования 

внимания. Улучшает тактильные 

навыки, мелкую моторику рук, 

мышление, воображение и 

творческие способности 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 



Сумка для переноски 

14.  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» 

11.06.2019 Предназначен для развития 

концентрации и визуального 

внимания у слабовидящих людей. 

Игровой набор способен улучшать 

навыки наблюдательности, 

построения причинно-следственных 

связей, сенсорного и слухового 

восприятия, распознавания форм и 

цветов и др. 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 

15.  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, 

11.06.2019 Предназначен для визуальной 

стимуляции у детей с особенностями 

развития.  

Игрушки с различными световыми 

эффектами, способны воздействовать 

на зрительное восприятие детей. Что 

обеспечивает улучшение зрительных 

навыков, тактильных ощущений 

Создание условий для эффективной 

реабилитации в рамках реализации 

программ ранней помощи с 

использованием доступного 

(адаптированного) специализированного 

оборудования детей целевой группы 

(развитие коммуникативных 

способностей; развитие сенсорной, 

слуховой, визуальной и мелкой моторики; 

адаптация, создание благоприятных 

условий для развития личности и т.д.) 



3 УФ трубки, 

5 надувных УФ шаров, 

Мяч-попрыгун со звездами, 

Светящийся шар, 

Сумка для переноски и хранения 

16.  Набор Монтессори-карточек в 

ассортименте – 9 наборов х 3 

комплекта = 27 ед. 

11.06.2019 Пополнение словарного запаса, 

обобщение новых понятий 

Создание условий для коррекционно-

развивающих занятий по программам 

ранней помощи (логокоррекция, песочная 

терапия, монтессори-педагогика) с 

использованием специализированного 

оборудования для детей целевой группы 

17.  Набор «Водяные блоки». 

Комплектация: 

Фигуры (6 кубиков, 3 полусферы, 3 

квадрата) с водой трех основных 

цветов 

11.06.2019 Тренировка мелкой моторики и 

координации движения 

Создание условий для эффективной 

ранней психологической реабилитации 

(сенсорная интеграция, коррекция 

дефицита внимания и гиперактивности, 

развитие вестибулярной, тактильной и 

проприоцептивной системы, 

предотвращение агрессии и т.д.) в рамках 

реализации программ ранней помощи для 

детей целевой группы 

 

 

 

 


