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Мастерская Наименование Количество Функционал 

Специальное 
дошкольное 
воспитание 

Логопедический интерактивный 
комплекс Теремок 1 

Организация практических занятий и учебной практики студентов 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, организация 
дополнительного образования в студии РРЦ «Логовичок» с детьми 
дошкольного возраста с недостатками речевого развития 

Образовательная система 
EduQuest (ЭдуКвест) 

1 

Организация практических занятий и учебной практики студентов 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование в работе с 
детьми дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в 
развитии, реализации общеразвивающих программ с обучающимися школ 
города, проведение чемпионата и демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Конструктор Гигантский набор 
DUPLO 1 Овладение практическими навыками Лего-конструирования у студентов и 

слушателей для работы с детьми дошкольного возраста с сохранным 
развитием и с ограниченными возможностями здоровья Кирпичики для творческих 

занятий DUPLO 1 

Развивающая методика 
«Тактильное домино» 1 Моделирование различных видов деятельности, общения и обучения детей 

дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии 
на практических занятиях, учебной практике студентов и занятий со 
слушателями мастерской по компетенции «Специальное дошкольное 
образование» 

Развивающая методика 
«Знакомство с цветом» 1 

Набор Сенсорно-игровые книжки 
3-7 лет 1 

Познавательно-развивающаяся 
игра «Тик-Так» 1 

Развивающая игра «Съедобное-
несъедобное» 1 

Развивающая игра «Эмоции» 1 
Набор Обучающие часы 1 
Глобус интерактивный 

обучающий (с «умной ручкой»; 
дополненная реальность) 

1 

Календарь Погода с карманами и 
ламинированными вставками 1 

Настольный конструктор из дерева 1 

https://n-72.ru/catalog/product/kalendar_pogoda_s_karmanami_i_laminirovannymi_vstavkami_1kh0_74_m_12883.html
https://n-72.ru/catalog/product/kalendar_pogoda_s_karmanami_i_laminirovannymi_vstavkami_1kh0_74_m_12883.html
https://n-72.ru/catalog/product/nastolnyy_konstruktor_iz_dereva_stroitel_74_elementa_14319.html
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Строитель (74 элемента) 
Набор Полидрон Узорная 

шнуровка №2 1 

Магнитный блокнот Визуальное 
расписание с набором карточек 

для особенных детей 
1 

Зеркало небьющееся акриловое 
(для логопедических занятий) 12 

Дидактический фланелеграф 1 
Набор муляжей «Дары природы: 

фрукты, грибы, овощи» 1 

Магнитное развивающее пособие 
«Упрямые звуки», звук Ж, С, Ш, 

Р, Л. 
1 

Организация практических занятий и учебной практики студентов 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, организация 
дополнительного образования в студии РРЦ «Логовичок» с детьми 
дошкольного возраста с недостатками речевого развития Логопедические картинки (набор 

карточек) 1 

Геометрический сенсорный 
мешочек 2 

Ноутбук ASUS 12 Организация деятельности студентов специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование на практических занятиях и учебной практике, 
проведение чемпионата и демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Компьютерная мышь 
12 

Интерактивный дисплей 1 Формирование информационно-коммуникационной компетенции у 
обучающихся, применение смарт-технологий в образовательном процессе, 
проведение чемпионата и демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Мобильная моторизованная стойка 
с регулировкой высоты 1 

МФУ 

1 

Печать, копирование демонстрационного и раздаточного материала, 
конспектов образовательной деятельности для работы с детьми дошкольного 
возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии на 
производственной практике 

Столы одноместные, 13 
 

Организация теоретических и практических занятий студентов специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование и слушателей 
дополнительного профессионального образования мастерской «Специальное 
дошкольное воспитание» 

стулья ученические 13 

https://n-72.ru/catalog/product/nastolnyy_konstruktor_iz_dereva_stroitel_74_elementa_14319.html
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