СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области (ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями
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Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам)
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№
Адрес
п/п (местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение
Форма
оснащенных
владения,
зданий, строений,
пользования
сооружений,
(собственность,
помещений
оперативное
(учебные, учебноуправление,
лабораторные,
хозяйственное
административные,
ведение,
подсобные,
аренда,
помещения для
субаренда,
занятий физической безвозмездное
культурой и
пользование)
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное), территорий с
указанием площади

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Реквизиты
Кадастровый (или Номер записи
Реквизиты выданного в
документов,
условный) номер
регистрации в
установленном порядке
подтверждающих
объекта
Едином
санитарноналичие у
недвижимости, код государственном
эпидемиологического
соискателя
ОКАТО, код
реестре прав на заключения о соответствии
лицензии на
ОКТМО по месту
недвижимое
санитарным правилам
праве
нахождения
имущество и
зданий, строений,
собственности
объекта
сделок с ним
сооружений, помещений,
или ином
недвижимости
оборудования и иного
законном
имущества, необходимых
основании
для осуществления
зданий, строений,
образовательной
сооружений,
деятельности
помещений в
каждом из мест
осуществления
образовательной
деятельности
(сроки действия)2

(м2):
1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

Предоставляются копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и сделки с ними не подлежат
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации
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1. 446208, Россия,
Самарская
область,
г.
Новокуйбышевск,
ул. Миронова, 32

Учебные кабинеты Безвозмездное Комитет
S= 1566,7
пользование
по управлению
Спортивные залы
муниципальным
S= 276,5
имуществом
Тренажерный зал
городского
S=73,6
округа
Ритмика S= 61,4
Новокуйбышевск
Актовый зал
Самарской
S=135,5
области
Библиотека
S=115,5
Учебновспомогательные
S=246,7
Административные
S=215,6
Санитарногигиенические
S=114,4
Подсобные
S=226,27
Технические
подпольные
помещения
S=1016,4
Лестницы,
рекреации, тамбуры
S=1027,43

Договор № 4
передачи
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от
22.12.2011 г.
сроком действия
с 01.01.2012 г. по
неопределенный
срок

Столовая:
производственные
цеха S=162,2;
обеденный зал
S=106,2

Договор № 4 по
организации
питания
учащихся от
22.12.2011 г.

Безвозмездное Комитет
пользование
по управлению
муниципальным
имуществом
городского
округа
Новокуйбышевск
Самарской
области

63:04:0301039:13
ОКАТО
36413000000
ОКТМО
36713000001

№
63.09.2.4.851.М.000062.03.06
от 13.03.2006 года
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Всего (м2):

Медицинский
комплекс:
кабинет врача
S=20,9;
процедурный
S=15,9

Безвозмездное Комитет
пользование
по управлению
муниципальным
имуществом
городского
округа
Новокуйбышевск
Самарской
области

Договор № 4
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
17.12.2009 сроком
действия с
момента
заключения
договора по
неопределенный
срок;
Соглашение № 1
от 21.12.2011 об
изменении сторон
Договора
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом от
17.12.2009 № 4

5381,2 м²

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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2. 446208, Россия,
Самарская
область, г.
Новокуйбышевск,
ул. Гагарина, д. 9а

Всего (м2):

Групповые
Безвозмездное
Комитет
Договор № 4
S=298,7
пользование
по управлению
передачи
Спальные
муниципальным муниципального
S=255,6
имуществом
имущества в
Приемные
городского
безвозмездное
S=87,5
округа
пользование от
Музыкальный зал
Новокуйбышевск
22.12.2011 г.
S=71,0
Самарской
сроком действия
Учебнообласти
с 01.01.2012 г. по
вспомогательные
неопределенный
S=35,0
срок
Административные
S=23,1
Cанузлы и моечные
S=74,6
Подсобные
S=49,5
Лестницы,
коридоры
S=119,2
Кухня
S=34,8
Медицинский
комплекс
S=17,4

63:04:0202058:0002
ОКАТО
36413000000
ОКТМО
36713000001

1066,40 м²

Х

Х

Х

Х

№
63.09.2.4.851.М.000062.03.06
от 13.03.2006 года

Х

Х
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3. Самарская
область, г.
Новокуйбышевск,
ул. Гагарина, дом
11а

1 этаж.
Безвозмездное Комитет
Игровые комнаты- пользование
по управлению
(2) муниципальным
100,7 м2
имуществом
Буфетные (2) - 10,1
городского
м2
округа
Спальни (2) - 104,9
Новокуйбышевск
м2
Самарской
Раздевальные (2)
области
44,9 м2
Подсобные
помещения:
туалетные комнаты
(6) - 58,5 м2
коридоры и
тамбуры (5) – 198,6
м2
подсобные
помещения (7) –
74 м2
прачечная (3) –
33,0м2
Административный
блок: кабинет
заведующего – 13,4
м2
Медицинский блок:
(4) – 45, 3 м2
Лестница (2) – 39,5
м2
Пищеблок: (13) –
98,9 м2
Итого 1 этаж 821,8
м2

Договор № 4/21 63:04:0202058:207
передачи
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от
03.02.2021 сроком
действия с
03.02.2021 по
неопределенный
срок
Выписка из
ЕГРЮЛ от 28
января 2021 года
№ КУВИ002/2021-4723951

63-6304/018/2010-304
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Безвозмездное Комитет
2 этаж.
Игровые комнаты- пользование
по управлению
(3) муниципальным
151,7 м2
имуществом
Буфетные (3) - 14,9
городского
м2
округа
Спальни (3) – 158,4
Новокуйбышевск
м2
Самарской
Раздевальные (3)
области
58,1 м2
Зал музыкальных
занятий (1) – 77,4 м2
Зал физкультурных
занятий (1) – 83,0
м2
Подсобные
помещения:
туалетные комнаты
(4) - 67 м2
коридоры и
тамбуры (5) – 128,4
м2
подсобные
помещения (6) –
47,8 м2
Лестница (2) – 43,4
м2
Итого 2 этаж 830,1
м2

Договор № 4/21 63:04:0202058:207
передачи
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от
03.02.2021 сроком
действия с
03.02.2021 по
неопределенный
срок
Выписка из
ЕГРЮЛ от 28
января 2021 года
№ КУВИ002/2021-4723951

63-6304/018/2010-304
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Безвозмездное Комитет
3 этаж.
Игровые комнаты- пользование
по управлению
(2) муниципальным
100,5 м2
имуществом
Буфетные (2) – 10,0
городского
м2
округа
Спальни (2) – 104,9
Новокуйбышевск
м2
Самарской
Раздевальные (2)
области
40,2 м2
Кабинет логопеда
(1) – 10,1 м2
Комната групповых
занятий (1) - 36 м2
Класс Монтессори
(1) – 41,8 м2
Кабинет
информатики (1) –
50,5 м2
Кабинет психолога
(1) – 12,1 м2
Административный
блок : (4) – 72,3 м2
Подсобные
помещения:
туалетные комнаты
(3) - 44,9 м2
коридоры и
тамбуры (7) – 233
м2
подсобные
помещения (4) – 26
м2
Лестница (2) – 43,1
м2
Итого 3 этаж 825,4
м2

Договор № 4/21 63:04:0202058:207
передачи
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от
03.02.2021 сроком
действия с
03.02.2021 по
неопределенный
срок
Выписка из
ЕГРЮЛ от 28
января 2021 года
№ КУВИ002/2021-4723951
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Итого по зданию:
2477,3 м2
Веранды
прогулочные(7) –
268 м2
Всего (м2):

2745,3 кв.м.

Х

X

X

X

Х

Х

Всего по
структурному
подразделению
«Детский сад
«Буратино» (м2):

2667,9м²

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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4.

446208, Россия,
Самарская
область, г.
Новокуйбышевск,
ул. Строителей,
д. 15Б

Всего (м2):

Групповые
Безвозмездное
Комитет
Договор № 4/11
S=566,2
пользование
по управлению
передачи
Спальные
муниципальным муниципального
S=518,6
имуществом
имущества в
Приемные
городского
безвозмездное
S=201,5
округа
пользование от
Музыкальный зал
Новокуйбышевск 22.12.2011 сроком
S=81,9
Самарской
действия с
Физкультурный зал
области
01.01.2012 по
S=80,2
неопределенный
Бассейн
срок
S=86,9
Учебновспомогательные
S=269,9
Административные
S=29,9
Cанузлы и моечные
S=133,5
Подсобные
S=74,6
Лестницы,
коридоры
S=436,9
Кухня
S=59
Медицинский
комплекс
S=52,6
Подвал
S=948,7
3540,4 м²
Х
Х
Х

№
63.09.2.4.851.М.000062.03.06
от 13.03.2006 года

63:04:0202068:1720
ОКАТО
36413000000
ОКТМО
36713000001

Х

Х

Х
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5.

446208, Россия,
Самарская
область,
г.
Новокуйбышевск
ул. Калинина, д.7в

Группы
Безвозмездное
Комитет
Договор № 4
S=243,5
пользование
по управлению
передачи
Спальные
муниципальным муниципального
S=164,9
имуществом
имущества в
Приемные
городского
безвозмездное
S=88,1
округа
пользование от
Музыкальный зал
Новокуйбышевск 22.12.2011 сроком
S=60,7
Самарской
действия с
Учебнообласти
01.01.2012 по
вспомогательные
неопределенный
S=16,0
срок
Административные
S=27,5
Санузлы и моечные
S=95,8
Подсобные
S=19,6
Лестницы,
коридоры
S=122,8
Кухня
S=35,2
Медицинский
комплекс
S=28,9

Всего (м2):
903,0 м²
Всего по
структурному
подразделению
4443,4 м²
«Детский сад
2
«Жар-птица» (м ):

№
63.09.2.4.851.М.000062.03.06
от 13.03.2006 года

63-63-04/026/2007253
ОКАТО
36413000000
ОКТМО
36713000001

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для
осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Виды
Адрес
Форма
образования,
(местоположение)
владения,
уровни
учебных кабинетов,
пользования
образования,
Наименование оборудованных
объектов для
(собственность,
профессии,
учебных кабинетов, объектов
проведения
оперативное
специальности,
для проведения практических
практических занятий, управление,
направления
занятий объектов физической культуры и спорта с перечнем объектов физической хозяйственное
подготовки (для
основного
культуры и спорта
ведение,
профессионально
оборудования
(с указанием номера
аренда,
го образования),
помещения в
субаренда,
подвиды
соответствии с
безвозмездное
дополнительного
документами
БТИ)
пользование)
образования3

1

2

3

3

4

5

Документ-основание
возникновения права
(реквизиты и сроки
действия)

6

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
заключения о
соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям (для
основных программ
профессионального
обучения водителей
транспортных средств)
7

Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида
дополнительного образования отдельно.
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1. Образование
начальное
общее

Кабинет начальных классов № 103
Шкаф комбинированный-1 шт.
Антресоль-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Стол ученический 1-местный-32 шт.
Стул ученический-30 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт.
Кресло - 1 шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-2шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Обогреватель Scoole -1 шт.
Телевизор Hitachi -1 шт.
Дивиди Samsung – 1 шт.
Электросушилка – 1 шт.
Стенд – 4 шт.
Кулер 1 шт.
МФУ Canon – 1 шт.
Колонка акустическая Jet – 2 шт.
Ноутбук Фуджитсу – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Интерактивная доска SMART Board 480– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S5201 – 1
шт.
МФУ Canon PIXMA MG2140 USB – 1 шт.
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами, диски (15 наименований)
Комплект инструментов классных -1 шт.
Микроскоп цифровой Kena – 1 шт.
Кабинет № 105
Комплект мебели (5 предметов) – 1 шт.

446208, Россия,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, 32

Безвозмездное Договор № 4 передачи
пользование
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от 22.12.2011
сроком действия с
01.01.2012 по
неопределенный срок
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Ученическая парта - 6 шт.
Ученическое кресло - 6 шт.
Стол преподавателя – 1 шт.
Кресло преподавателя – 1 шт.
Светильник дневного освещения – 8 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок– 1 шт.
Клавиатура – 1 шт.
Колонка акустическая – 2 шт.
Жалюзи – 2 шт.
Зеркало – 1 шт.
Стенд «Теремок» – 1 шт.
Слуховой аппарат – 6 шт.
Радиокласс (радиомикрофон «Сонет - РС» РМ-6-1)
ПМК «Состав слова» - 6 шт.
Учебно-методическое пособие (мультимедийное)
«Система работы над произношением с глухими и
слабослышащими детьми» – 1 шт.
Плакат «Карапуз» - 7 шт.
Плакаты - 4 шт.
Наглядные пособия
Игровой набор музыкальных инструментов– 1 шт.
Настольные развивающие игры
Карты. Словарные слова в образцах и картинках в двух
частях – 2 шт.
Кабинет начальных классов № 106
Шкаф комбинированный-3 шт.
Антресоль-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-1 шт.
Магнитофон Эленберг – 1 шт.
Стол ученический 1-местный-33 шт.
Стул ученический-29 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Светильник дневного освещения-18 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Ноутбук Фуджитсу – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
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Проектор короткофокусный с креплением Aser S 5201 – 1
шт.
ДиВиДи – 1 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами (10 наименований)
Стенд магнитный «Уголок безопасности дорожного
движения » с дорожными знаками, набором автомашин,
конструктором, правилами и прочими элементами-1 шт.
Комплект инструментов классных -1 шт.
Обогреватель Delonge - 1 шт.
Стенд -3 шт.
МФУ hp Laserjet – 1 шт.
Акустическая система Microlab – 1 комплект
Тумба - 1 шт.
Физическая карта мира – 1 шт.
Кабинет начальных классов № 120
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-36 шт.
Стул ученический-31 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стул мягкий-1 шт.
Кресло – 1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Ноутбук Lenovo – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Интерактивная доска SMART Board 480– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S5201 – 1
шт.
Микроскоп цифровой Kena Т-1050 -1 шт.
МФУ Canon PIXMA MG2140 USB – 1 шт.
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами, диски (17 наименований)
Комплект инструментов классных -1 шт.
Метр демонстрационный – 1 шт.
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МФУ
Глобус -1 шт.
Стенд – 3 шт.
Кабинет начальных классов № 121
Шкаф комбинированный-1 шт.
Антресоль-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Выкатная тумба -1 шт.
Стол ученический 1-местный-30 шт.
Стул ученический-30шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стул полумягкий-1 шт.
Светильник дневного освещения-16 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-2шт.
Софиты над доской – 3 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Карниз-3 шт.
Тюль-1 шт.
Беспроводной двухдиапозонный маршрутизатор Tendra –
1 шт.
D-Link – 1 шт.
Интерактивная доска SMART Board 480– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S5201 – 1
шт.
Микроскоп цифровой Kena Т-1050 1 шт.
МФУ Canon PIXMA MG2140 USB -1шт.
Документ – камера Ken-a-vision 7880 Auto Fokus Viewer
1шт.
Программное обеспечение функционирования Модульной
системы экспериментов Prolog -1шт.
Модульная система экспериментов на базе цифровых
технологий Prolog -7шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Устройство беспроводной организации сети -1шт.
Транспортно – зарядная база ТЗБ-15
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами (19 наименований)
Система контроля качества знаний ProClass на 13 пультов
и 25 чипов
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Ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с акустическими
колонками Genius SP-S110, сетевым фильтром Ippon
BK252, разветвителем USB-коммутатор Dlink (7 портов) 1 шт.
Нетбук iRU Intro – 13 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Комплект инструментов классных -1 шт.
МФУ Canon i-sensys 3010- 1 шт.
Обогреватель Delongi – 1 шт.
Акустическая колонка Microlab – 1 шт.
Стенд – 4 шт.
Сплит система – 1 шт.
Кабинет начальных классов № 122
Шкаф комбинированный-1 шт.
Антресоль-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-31 шт.
Стул ученический-30шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Выкатная тумба -1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)- 1 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Ноутбук Lenovo – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами (15 наименований)
Магнитофон Эленберг – 1 шт.
Таблицы по русскому языку – 7 шт.
Проектор короткофокусный Epson – 1 шт.
Стенд - 4 шт.
МФУ brother – 1 шт.
Акустическая колонка – 3 шт.
Лавка деревянная – 1 шт.
Интерактивная доска Board - шт.
Кресло кожаное – 1 шт.
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Кабинет начальных классов № 123
Шкаф комбинированный-1 шт.
Антресоль-1 шт.
Шкаф для пособий-3 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-30 шт.
Стул ученический-31шт.
Стол однотумбовый учительский-2 шт.
Стол компьютерный 2-х ярусный-2шт.
Стул мягкий-1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Карниз-3 шт.
Тюль-1 шт.
Ноутбук Фуджитсу – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами (14 наименования)
Магнитофон Эленберг – 1 шт.
Телевизор ж/к Samsung – 1 шт.
Телевизор Panasonik - 1 шт.
Таблицы по математике – 9 шт.
Кулер -1 шт.
Дивиди Jamaha – 1 шт.
Кабинет начальных классов № 201
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-33 шт.
Стул ученический-28шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стул полумягкий-1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Софиты-2шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Карниз-3шт
Тюль-3шт
Интерактивная доска SMART Board 480– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S5201 – 1
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шт.
Микроскоп цифровой Kena Т-1050 -1шт.
МФУ Canon PIXMA MG2140 USB -1шт.
Документ – камера Ken-a-vision 7880 Auto Fokus Viewer
1шт.
Программное обеспечение функционирования Модульной
системы экспериментов Prolog -1шт.
Модульная система экспериментов на базе цифровых
технологий Prolog -7шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Устройство беспроводной организации сети -1шт.
Транспортно – зарядная база ТЗБ-15
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами (19 наименований)
Система контроля качества знаний ProClass на 13 пультов
и 25 чипов
Ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с акустическими
колонками Genius SP-S110, сетевым фильтром Ippon
BK252, разветвителем USB-коммутатор Dlink
(7 портов) 1 шт.
Нетбук iRU Intro – 13 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
DVD Plaxer LG -1 шт.
Микрофон Defender Mis135
Магнитофон Филипс – 1 шт.
Тумба под телевизор – 1шт.
Комплект инструментов классных 1 шт.
Колонка акустическая Genius – 2 шт.
Телевизор Rekord – 1 шт.
МФУ Ricon – 1 шт.
Кабинет начальных классов № 202
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-3 шт.
Стеллаж-3 шт.
Стол ученический 1-местный-34 шт.
Стул ученический-30шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стул полумягкий-1 шт.
Светильник дневного освещения-15 шт.
Софиты-2шт.
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Доска классная (магнитная) -1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Ноутбук Lenovo – 1 шт.
Интерактивная доска SMART Board 480– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S 5201 – 1
шт.
Микроскоп цифровой Kena Т-1050 -1шт.
МФУ Canon PIXMA MG2140 USB -1шт.
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами (22 наименования)
Мышь проводная Notebook SL-008 BQ
Мультимедийная активная акустическая стереосистема
Sven с колонками (2шт.)
Магнитофон Эленберг – 1 шт.
Комплект инструментов классных -1шт.
МФУ Panasonik – 1 шт.
Удлинитель – 1 шт.
Сплит система Neoclima – 1 шт.
Кабинет начальных классов № 203
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Антресоль – 1шт.
Стол ученический 1-местный-32 шт.
Стул ученический-25шт.
Стол однотумбовый учительский-2 шт.
Стул полумягкий-1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная) -1 шт.
Жалюзи - 3шт.
Зеркало – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Проектор короткофокусный Aser – 1 шт.
Ноутбук iRU Patriot– 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Экран настенный Lumien– 1 шт.
Комплект настольных игр с приложениями и
раздаточными материалами (5 наименован.)
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Кабинет начальных классов № 204
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-30 шт.
Стул ученический-29 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стул мягкий-1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-2шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Карниз-3шт.
Тюль-1шт.
Ноутбук Aquarius
Кресло – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Стенд пробковый – 5 шт.
Стол компьютерный – 1 шт.
Проектор короткофокусный – 1 шт.
Колонка акустическая SVEN – 1 шт.
Принтер Samsung – 1 шт.
Зеркало – 1 шт.
Письменный стол 1 шт.
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2.

Образование
основное общее

ЦОС
Кабинет № 210
Шкаф для пособий - 1 шт.
Стол ученический 1-местный - 22 шт.
Кресло ученическое- 22 шт.
Кресло учительское – 1 шт.
Стол однотумбовый учительский - 1 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи - 3 шт.
Интерактивная панель NexTouch 75” – 1 шт.
Ноутбук Acer N19W2 – 1 шт.
Подставка для ног – 22 шт.
Ноутбук Acer N16Q15 – 22 шт.
Кафедра для выступления – 1 шт.
ЦОС
Кабинет №209
Шкаф для пособий - 1 шт.
Стол ученический 1-местный - 17 шт.
Кресло ученическое- 18 шт.
Кресло учительское – 1 шт.
Стол однотумбовый учительский - 1 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи - 3 шт.
Интерактивная панель NexTouch 75” – 1 шт.
Ноутбук Acer N19W2 – 1 шт.
Подставка для ног – 8 шт.
Ноутбук Acer N16Q15 – 8 шт.
МФУ Pantum M6607NW – 1 шт.
Информатика и ИКТ
Основы проектной деятельности
Кабинет №211
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-3 шт.
Стол ученический 1-местный-29 шт.
Стул ученический-30шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Светильник дневного освещения-18 шт.
Софиты над доской - 2шт.

446208, Россия,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, 32

Безвозмездное Договор № 4 передачи
пользование
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от 22.12.2011
сроком действия с
01.01.2012 по
неопределенный срок
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Жалюзи – 4 шт.
Кондиционер Samsung - 1 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 12 шт.
Компьютерный стол-13 шт.
Монитор ж/к PHilips-1 шт.
Системный блок Formoza-2 шт.
Монитор ж/к LG – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson- 1 шт.
Ноутбук Lenovo – 13 шт.
Интерактивная доска Smart Board-1 шт.
МФУ hp Laserjet1320n – 1 шт.
МФУ Panasonik КХ-МВ 1500 – 1 шт.
Сетевой фильтр – 8 шт.
D-Link - 1 шт.
Акустическая колонка Genius – 2 шт.
Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт.
Стабилизатор 1 шт.
Кресло – 15 шт.
Сканер - hp Scanjet 3800 – 1шт.
Сервер СКФ – 1 шт.
Русский язык
Литература
Кабинет № 214
Шкаф комбинированный-3 шт.
Шкаф платяной-1 шт.
Стол ученический 1-местный-32 шт.
Стул ученический-30шт.
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Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Светильник дневного освещения-15 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-2шт.
Жалюзи – 3 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Ноутбук педагога iRU Patriot 532 Lenovo с программным
обеспечением, драйверами, пособиями iRU Patriot 1 шт.
Стул полумягкий – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S 5201 – 1
шт.
Экран настенный Lumien– 1 шт.
Принтер лазерный Samsung – 1 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Система акустическая (2 шт.)
Система контроля и мониторинга качества знаний
PRoClass с дистанционными пультами (13шт.),
программным обеспечением, методическими пособиями –
1 шт.
Программно-методические комплексы- 2 шт.
D-Link - 1 шт.
Диски ДиВиДи – 4 шт.
Диски СиДи – 17 шт.
Словари – 45 шт.
Комплект портретов – 44 шт.
Книги поэтов и писателей – 46 шт.
Таблицы по литературе и русскому языку – 42 шт.
Методические пособия – 396 шт.
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Русский язык,
литература
Кабинет № 301
Шкаф комбинированный-2 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-27 шт.
Стул ученический-26 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-2шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Стул полумягкий - 1 шт.
Таблицы по русскому языку
Сплит система Neoclima – 1 шт.
Зеркало – 1 шт.
МФУ brother – 1 шт.
География,
основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет № 302
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-3 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-33 шт.
Стул ученический-30 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
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Кресло «Престиж» -1 шт.
Светильник дневного освещения-15 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Стенд пробковый – 1 шт.
Обогреватель Sckoole- 1 шт.
Мультимедийны проектор Aser X 1261 P – 1 шт.
Ноутбук педагога iRU Patriot 532 Lenovo – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Cетевой фильтр Ippon BK252– 1 шт.
Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus –
1 шт.
Принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV– 1 шт.
Программно-методические комплексы- 2 шт.
D-Link - 1 шт.
Система акустическая Genius SP-S110 – 1 комплект
Компас школьный – 26 шт.
Глобус земли – 14 шт.
Микроскоп цифровой – 1 шт.
Метеостанция – 1 шт.
Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна) – 1 шт.
Карты географические – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Комплект интерактивных карт (10) – 1 шт.
Интерактивная модель Солнечной системы - 1 шт.
Коллекция образцов минералов и горных пород – 3 шт.
Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки –
3 шт.
Коллекция образцов полезных ископаемых – 3 шт.
Карты мира – 5 шт.
Карты России – 5 шт.
Горные породы-13 шт.
Глобус Земли -2 шт.
Карты:
Машиностроение и металлообработка. Россия. – 1 шт.
Электроэнергетика России - 1 шт.
Мир. Климатическая карта - 1 шт.
Размещение населения - 1 шт.
Химическая и нефтехимическая промышленность.
Россия. - 1 шт.
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Черная и цветная металлургия. Россия. - 1 шт.
Противогаз – 5 шт.
Рубашка-поло красная с коротким рукавом
р-р 44-46 – 10 шт.
Берет красный (57) – 10 шт.
Знак «ЮА» - 20 шт.
Знамя «Юнармия» двухстороннее – 1 шт.
История,
обществознание
Кабинет № 303
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Стол ученический 1-местный-32 шт.
Стул ученический-32шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стул мягкий-1 шт.
Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Учебно-наглядные пособия: карты, таблицы, схемы
Стенд (госсимволы, ВОВ) – 4 шт.
Классный уголок – 1 шт.
Принтер hp Laserjet P1566 -1 шт.
Ноутбук Lenovo – 1 шт.
Компьютерная мышь – 1 шт.
Мультимедийный проектор Aser – 1шт.
Экран настенный Lumien– 1 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Физическая культура
(теория)
Кабинет №304
Ноутбук учительский – 1 шт.
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-3 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-26 шт.
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Стул ученический-25 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-2шт.
Стул мягкий - 1 шт.
Доска классная (магнитная) -1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Классный уголок – 1 шт.
Полка для цветов – 2 шт.
Английский язык
Кабинет № 307
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный -20 шт.
Стул ученический -5шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стул мягкий-1 шт.
Светильник дневного освещения-8 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш) - 1 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи – 2 шт.
Стенд – 3 шт.
Английский язык
Кабинет № 308
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 2-местный-15 шт.
Стул ученический-33шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Светильник дневного освещения-10 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш) - 1 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Карниз-2шт
Тюль-2 шт
Стенд – 2 шт.
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Математика
Кабинет № 309
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-24 шт.
Стул ученический-23 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Светильник дневного освещения-9 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи – 2 шт.
Кресло - 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Ноутбук Lenovo – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB – 1 шт.
Экран настенный Lumien– 1 шт.
Мультимедийный проектор Aser – 1шт.
Наушники стерео с микрофоном – 2 шт.
Набор букв, звуков, знаков (англ.) – 1 шт.
Магнитофон Aiwa – 1 шт.
Карта «Великобритания» - 1 шт.
Диски для интерактивной доски – 6 шт.
Игровой набор с дисками – 1 шт.
Темы для чтения – 3 шт.
Грамматика (учебник с диском) – 3 шт.
Флеш карточки – 1 набор
Словарь фразовых глаголов – 1 шт.
Книги для чтения по начальной школе 4 шт.
Книга для чтения с диском – 1 шт.
Плакаты – 3 шт.
Зоологическое лото – 1 шт.
Магнитофон LG – 1 шт.
Набор букв английских – 1 шт.
Книжки по лингвокультуре – 3 шт.
Темы для чтения цветные – 3 шт.
Набор постеров – 1 шт.
Книга для чтения – 1 шт.
Учебник Way Ahead, рабочая тетрадь – 2 шт.
Книги для чтения с дисками – 2 шт.
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Биология
Кабинет № 310
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-6 шт.
Шкаф для одежды -1 шт.
Шкаф лабораторный – 4 шт.
Стеллаж-3 шт.
Антресоль - 9 шт.
Стол ученический 1-местный-33 шт.
Стул ученический-32 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стол компьютерный 1- ярусный – 1 шт.
DVD Polar - 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Стенд – 1 шт.
Обогреватель – 1 шт.
Стул полумягкий-2 шт.
Светильник дневного освещения-19 шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Телевизор Polar 1 шт.
Ноутбук педагога iRU Patriot 532 – 1 шт.
Мышь компьютерная – 1 шт.
Сетевой фильтр Ippon BK252– 1 шт.
Экран настенный Lumien– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S 5201 – 1
шт.
Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus – 1 шт.
Принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV– 1 шт.
Система акустическая Genius SP-S110 – 1 комплект
D-Link - 1 шт.
Комплект цифрового измерительного оборудования
PROLog для проведения экспериментов (биология) – 1
комплект
Микроскоп цифровой Т-1050 kena (комплект № 1) – 1 шт.
Микроскопы (комплект № 2) – 9 шт.
Программно-методический комплекс – 2 шт.
Цифровое наглядное пособие по темам 9шт.
Набор для проведения экспериментов по биологии с
использованием комплекта цифрового измерительного
оборудования – 1 упаковка
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Модель структуры ДНК (разборная) – 1 шт.
Модель цветка капусты – 1 шт.
Гербарий – 3 шт.
Коллекция палеонтологических образцов – 3 шт.
Коллекция образцов древесных пород 3 шт.
Скелет голубя – 1 шт.
Скелет костистой рыбы – 1 шт.
Скелет кролика – 1 шт.
Модель сердца в разрезе (демонстрационная) – 1 шт.
Модель глаза – 1 шт.
Скелет человека – 1 шт.
Набор микропрепаратов «Зоология»
Набор микропрепаратов «Общая биология»
Гербарий «Деревья и кустарники»
Гербарий «Дикорастущие растения»
Гербарий «Культурные растения»
Гербарий «Сельскохозяйственные растения России»
Гербарий «Основные группы растений»
Гербарий «Растительные сообщества»
Гербарий «Лекарственные растения»
Модель «Цветок яблони»
Модель «Цветок пшеницы»
Модель «Цветок картофеля»
Модель «Цветок василька»
Модель «Цветок капусты»
Набор муляжей грибов
Набор муляжей овощей
Набор муляжей фруктов
Коллекция «Голосеменные растения»
Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений»
Коллекция «Шишки, семена, плоды деревьев и
кустарников»
Коллекция «Раковины моллюсков»
Коллекция «Хлопок и продуты его переработки»
Коллекция «Морская звезда»
Коллекция «Морской еж»
Модель «Скелет лягушки»
Барельефная модель «Строение дождевого червя»
Барельефная модель « Внутреннее строение птицы»
Барельефная модель «Внутреннее строение жука»
Барельефная модель «Внутреннее строение рыбы»
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Барельефная модель «Внутреннее строение лягушки»
Барельефная модель «Внутреннее строение кролика»
Барельефная модель «Внутреннее строение собаки»
Барельефная модель «Археоптерикс»
Влажный препарат «Перловица Беззубка)»
Влажный препарат «Внутреннее строение крысы»
Влажный препарат» Внутреннее строение рыбы»
Влажный препарат «Корень бобового растения с
клубеньками»
Влажный препарат «Нереида»
Влажный препарат «Тритон»
Модель «Глазное яблоко»
Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная)»
Модель «Зуб»
Модель «Скелет человека на -металлической подставке»
Модель «Череп человека (смонтированный)»
Модель «Ушной раковины»
Модель «Структуры ДНК»
Модель «Торс человека» разборный 42 см.
Барельефная модель «Голова. Сагиттальный разрез»
Барельефная модель «Глаз. Строение»
Барельефная модель «Ухо человека»
Барельефная модель «Пищеварительный тракт»
Барельефная модель «Желудок. Внешняя и внутренняя
поверхности»
Барельефная модель «Сердце»
Барельефная модель «Почка»
Барельефная модель «Печень. -Диафрагмальная и
висцеральная поверхности»
Барельефная модель «Таз мужской.Сагиттальный»
Барельефная модель «Таз женский. Сагиттальный»
Барельефная модель «Кожа. Разрез»
Динамическое пособие «Генетика групп крови»
Динамическое пособие «Моногибридное скрещивание»
Динамическое пособие «Дигибридное скрещивание»
Динамическое пособие «Перекрест хромосом»
Прибор «Всасывание воды корнями»
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у
растений
Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и
выдыхаемом воздухе

33

Термоскоп по ботанике
Набор видеофильмов
Набор транспарантов (прозрачных пленок) для кодоскопа
Набор таблиц
Кабинет № 312
Шкаф комбинированный-2 шт.
Шкаф для пособий-1 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол ученический 1-местный-30 шт.
Стул ученический-27шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт.
Стул полумягкий-1 шт.
Кресло -1 шт.
Светильник дневного освещения-17 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-2шт.
Доска классная (магнитная)-2 шт.
Комплект инструментов классных 1 шт.
Жалюзи-3шт
Таблицы по математике -25 шт.
Комплект чертежных инструментов для работы на
классной доске – 1 шт.
Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением – 1
шт.
Набор прозрачных геометрических тел
(демонстрационный) – 1 шт.
Набор геометрических разборных тел с разверткой
(лабораторный – 13 шт.)
Набор по стереометрии – 1 шт.
Программно-методический комплекс для изучения
графиков функций – 1 шт.
Пособие для педагога по использованию интерактивного
оборудования и интернет-ресурсов на уроках математики
«система инновационных средств обучения на уроке» - 1
шт.
Химия
Кабинет № 313
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
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Стеллаж-1 шт.
Стол физико-химический 2-мест.-20 шт.
Стол ученический 1-местный – 1 шт.
Стул ученический-37 шт.
Стол демонстрационный(комплект)2шт.
Светильник дневного освещения-20 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная)-1 шт.
Жалюзи – 4 шт.
Кресло «Престиж» - 1 шт.
Стенд-1шт
Умывальник-4 шт.
Таблица растворимости солей, кислот 1 шт.
Таблица Менделеева – 1 шт.
D-Link - 1 шт.
Ноутбук педагога iRU Patriot 532 – 1 шт.
Мышь компьютерная – 1 шт.
Сетевой фильтр Ippon BK252– 1 шт.
Экран настенный Lumien– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S 5201 – 1
шт.
Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus – 1 шт.
Принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV– 1 шт.
Система акустическая Genius SP-S110 – 1 комплект
Комплект цифрового измерительного оборудования
PROLog для проведения экспериментов (химия) – 1
комплект
Программно-методический комплекс по химии для
изучения химических реакций - 1 шт.
Программно-методический комплекс по химии для 8-9
классов – 1 диск
Цифровое наглядное пособие по химии для 8 класса – 3
диска
Цифровое наглядное пособие по разделу:
«Неорганическая химия» - 9 дисков
Цифровое наглядное пособие по разделу: «Органическая
химия» - 5 дисков
Набор для проведения экспериментов по химии с
использованием комплекта цифрового измерительного
оборудования – 1 контейнер
Пособие для педагогов по использованию интерактивного
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оборудования и интернет-ресурсов на уроках химии – 1
комплект
Коллекция образцов каменного угля и продуктов ее
переработки 3 шт.
Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки –
3 шт.
Коллекция образцов металлов – 3 шт.
Набор индивидуального базового оборудования – 13 шт.
Комплект моделей кристаллических решеток (6 видов) – 1
шт.
Комплект моделей атомов для составления молекул со
стержнями – 3 шт.
Комплект демонстрационных моделей элементов таблицы
Менделеева – 1 шт.
Лаборантская кабинета химии:
Шкаф комбинированный-4 шт.
Шкаф для пособий-4 шт.
Шкаф платяной – 1 шт.
Шкаф вытяжной – 1 шт.
Шкаф металлический для хим. реактивов – 1 шт.
Ящик металлический для хим. реактивов – 1 шт.
Поддон металлический-2 шт.
Карниз-1 шт.
Тюль – 1 шт.
Стеллаж-1 шт.
Антресоль - 6 шт.
Стол физико-химический – 1 шт.
Стол однотумбовый учительский-2 шт.
Стол для раскроя-1 шт.
Стол ученический 1-местный -1 шт.
Стул учительский -1 шт.
Стул ученический - 3 шт.
Светильник дневного освещения-4 шт.
Реактивы-450 шт( флаконы и пакеты)
Муфельная печь -1 шт.
Нагревательные приборы- 30 шт.
Подставки для пробирок-50 шт.
Держатель пробирки -30 шт.
Очки- 1 шт.
Таблицы-20 шт.
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Водяные бани -10 шт.
Набор раздаточных комплектов таблиц по химии
Баня комбинированная
Доска для сушки посуды
Штатив лабораторный ШЛБ демонстрационный
Комплект моделей кристаллических решеток
Комплект моделей атомов для составления -моделей со
стержнями
Комплект термометров лабораторных
ТЛ-2 № 1-№5
Комплект посуды и принадлежностей для
демонстрационных опытов по химии
Аппарат для проведения химических реакций АПХР
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы
вещества
Прибор для получения растворимых веществ в твердом
виде
Прибор для опытов по химии с электротоком
Прибор для получения газов демонстрационный
Набор посуды для дистилляции воды НД-1 - (1 комплект)
Весы учебные с гирями ВСМ 100-1-16
Спиртовка лабораторная
Лоток для лабораторной посуды и принадлежностей -15
шт.
Штатив лабораторный химический ШЛХ-15 шт.
Прибор для получения газов лабораторный-15 шт.
Прибор для получения галоидоалканов лабораторный-15
шт.
Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт.) для хранения реактивов
Нагреватель приборов учебный -15 шт.
Набор пробирок ПХ-14(250 шт.) ПХ-16(100шт) ПХ-21(30
шт.)
Комплект портретов химиков
Справочно-инструктивные таблицы по химии
Таблица растворимости солей, кислот, оснований в воде –
1 шт.
Физика,
Лаборантская
Кабинет № 316, 317
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
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Стеллаж-4 шт.
Стол физико-химический 2-мест.-18 шт.
Стол ученический 1- местный – 3 шт.
Стул ученический-36 шт.
Стол демонстрационный (комплект) - 2 шт.
Стул вращающийся-1 шт.
Светильник дневного освещения-20 шт.
Светильник над доской ЛКО 78 1×36-04(Ш)-1шт.
Доска классная (магнитная)-2 шт.
Жалюзи – 4 шт.
D-Link - 1 шт.
Ноутбук педагога iRU Patriot 532 – 1 шт.
Мышь компьютерная проводная с USB 1 шт.
Сетевой фильтр Ippon BK252– 1 шт.
Экран настенный Lumien– 1 шт.
Проектор короткофокусный с креплением Aser S 5201 – 1
шт.
Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus –1 шт.
Принтер лазерный Samsung ML-2160/XEV– 1 шт.
Система акустическая Genius SP-S110 – 1 комплект
Комплект цифрового измерительного оборудования
PROLog для проведения экспериментов (физика) – 1
комплект
Телескоп оптический – 1 шт.
Программно-методический комплекс для изучения
молекулярной физики и термодинамики – 1 шт.
Программно- методический комплекс по физике для 7-9
классов – 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Механические
колебания и волны» - 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Гидроаэростатика»
- 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по темам «Основы
молекулярно-кинетической теории, молекулярная физика,
основы термодинамики» - 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Геометрическая
оптика» - 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме
«Электромагнетизм» - 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Электрический ток
в различных средах» - 1 шт.
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Цифровое наглядное пособие по теме «Электромагнитные
колебания» - 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Электромагнитные
волны» - 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Волновая оптика»
- 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Излучение и
спектры» - 1 шт.
Цифровое наглядное пособие по теме «Квантовые
явления» - 1 шт.
Набор для проведения экспериментов по физике с
использованием комплекта цифрового измерительного
оборудования – 1 контейнер
Пособие для педагогов по использованию интерактивного
оборудования и интернет-ресурсов на уроках физики – 1
комплект
Источник постоянного и переменного напряжения
(демонстрационный) – 1 шт.
Весы технические с разновесами (1 кг)
(демонстрационный) – 1 шт.
Амперметр – вольтметр с гальванометром
(демонстрационный) – 1 шт.
Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор)
(демонстрационная) – 1 шт.
Машина электрофорная (демонстрационная) – 1 шт.
Модель двигателя внутреннего сгорания
(демонстрационная) – 1 шт.
Модель дизельного двигателя (демонстрационная)–1 шт.
Прибор для превращения световой энергии – 1 шт.
Электрометры демонстрационные с принадлежностями –1
шт.
Звонок электрический – 1 шт.
Лаборантская физики:
Шкаф комбинированный-4 шт.
Шкаф для пособий-4 шт.
Антресоль – 8 шт.
Стол однотумбовый учительский-2 шт.
Стол ученический 1- местный – 2 шт.
Светильник дневного освещения-4 шт.
Карниз-1 шт.
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Тюль – 1 шт.
Зеркало параболическое отражающее –2 шт.
Машина электрофорная – 2 шт.
Барометр анероид – 2 шт.
Экран – 3 шт.
Весы демонстрационные -1 шт.
Весы лабораторные – 14 шт.
Вольтметр лабораторный – 2 шт.
Источник питания ученический 42 В 15 шт.
Разновесы – 8 шт.
Наклонный желоб лабораторный – 14 шт.
Призма, наклоняющаяся с отвесом -1 шт.
Тригометр -25 шт.
Груз лабораторный – 50 шт.
Камертон – 2 шт.
Держатель колбы – 1 шт.
Зажим лабораторный – 40 шт.
Лапки лабораторные – 25 шт.
Лапки лабораторные на подставке – 15 шт.
Колба малая -13 шт.
Колба средняя – 16 шт.
Колба большая – 15 шт.
Штатив лабораторный – 19 шт.
Спиртовка малая – 9 шт.
Спиртовка большая – 1 шт.
Динамометры демонстрационные -7 шт.
Динамометры на пружине открытые –10 шт.
Динамометры круглые двусторонние – 6 шт.
Динамометр электрический – 1 шт.
Плитка электрическая 42В -15 шт.
Микрометр круглый демонстрационный – 3 шт.
Манометр жидкостный на подставке – 1 шт.
Манометр жидкостный без подставки -1 шт.
Манометр демонстрационный – 2 шт.
Электрометр - 4 шт.
Шар Паскаля – 2 шт.
Шар вакуумный – 2 шт.
Электрический ключ лабораторный – 16 шт.
Электрический ключ демонстрац. – 10 шт.
Магденбургское полушарие – 1 набор
Реостат демонстрационный – 3 шт.
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Амперметр – 27 шт.
Вольтметр германский – 10 шт.
Милиамперметр – 15 шт.
Спираль резистр – 23 шт.
Колокол вакуумный с манометром – 2 шт.
Ворот демонстрационный – 1 шт.
Термометр лабораторный – 13 шт.
Компас – 14 шт.
Воронка – 3 шт.
Насос Комовского – 1 шт.
Ключ Морзе – 11 шт.
дроссельная катушка – 1 шт.
Магнит дугообразный – 2 шт.
Эбонитовая палочка -1 шт.
Стребоскоп – 1 шт.
Реостат – 21 шт.
Модель электромагнита – 3 шт.
Модель конденсатора демонстрац. – 2 шт.
Модель фонтана – 1 шт.
Модель небесной сферы – 1 шт.
Модель молекулярного строения магнита – 2 шт.
Модель электродвигателя – 15 шт.
Набор «конструктор по оптике» - 3 шт.
Набор блоков – 1 шт.
Набор грузов на стержне съемные – 24 шт.
Набор по оптике (линзы и экран) -1 шт.
Набор ареометров – 1 шт.
Набор капилляров – 1 шт.
Набор «Тепловые явления» - 2 шт.
Прибор для демонстрации механических волн -2 шт.
Прибор по электролизу – 1 шт.
Прибор для демонстрации спектров электрических полей
-1 шт.
Прибор лабораторный для демонстрации равновесия
рычага – 24 шт.
Прибор для определения ускорения свободного падения –
1 шт.
Прибор для демонстрации законов Бернулли – 1 шт.
Прибор для демонстрации силовых линий (прямого тока)
– 1 шт.
Прибор для демонстрации силовых линий (кругового
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тока) – 1 шт.
Прибор для преобразования механической энергии в
электрическую – 1 шт.
Прибор поверхностного натяжения – 1 шт.
Прибор магнитного поля Земли – 1 шт.
Прибор соленоидов -1 шт.
Осветительный прибор красный – 1 шт.
Таблицы по физике – 19 шт.
Физическая культура
Кабинет № 111 (спортивный зал)
Конь гимнастический-1 шт.
Козел гимнастический-2 шт.
Бревно гимнастическое напольное -1 шт.
Стойка для прыжков в высоту – 2 комплекта
Планка для прыжков в высоту – 2 шт.
Канат подвесной - 3 шт.
Сетка волейбольная - 1 шт.
Сетка и крепление для настольного тенниса- 7 комплектов
Набор для игры в настольный теннис -4 шт.
Мяч для игры в настольный теннис- 15 шт.
Ракетка для игры в настольный теннис – 16 шт.
Обруч гимнастический – 3 шт.
Ракетка для игры в большой теннис – 2 шт.
Стойка волейбольная - 1 шт.
Лавка гимнастическая -5 шт.
Стенка гимнастическая -10 шт.
Перекладина гимнастическая -13 шт.
Лавка -5 шт.
Маты гимнастические - 35 шт.
Мяч баскетбольный 9 шт.
Мяч волейбольный-9 шт.
Мяч футбольный-9 шт.
Насос ручной для спортивных мячей – 3 шт.
Насос ножной напольный для спорт. мячей – 1 шт.
Граната для метания ручная – 18 шт.
Набор для игры в бадминтон -4 шт.
Колодка для низкого старта – 1 шт.
Скакалка гимнастическая - 30 шт.
Самокат – 2 шт.
Основные и вспомогательные баскетбольные кольца – 6
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шт.
Брусья гимнастические жен. и муж. – 2 шт.
Набор модульных форм (31 предмет)
Кольца гимнастические- 2 комплекта
Эспандер плечевой – 15 шт.
Палка гимнастическая -27 шт.
Мостик гимнастический подкидной – 5 шт.
Секундомер электронный – 2 шт.
Свисток судейский – 2 шт.
Физическая культура
Спортивная площадка на
территории школы
Шведская стенка – 1 шт.
Турник – 1 шт.
Баскетбольный щит – 2 шт.
Волейбольная стойка– 2 шт.
Физическая культура
Кабинет № 119 ритмика
Станок ритмики – 1 шт.
Зеркало ж.о. -14 шт.
Карниз-3 шт.
Тюль-3 шт.
Лавка – 4 шт.
Мат гимнастический – 1 шт.
Стол однотумбовый учительский-1 шт.
Стол ученический 1-местный – 1 шт.
Шкаф для пособий -1 шт.
Музыкальный центр Soni – 2 шт.
Музыкальный центр Samsung – 1 шт.
Музыкальный центр LG – 1 шт.
Физическая культура
Кабинет № 110 тренажерный зал
Ковер – 1 шт.
Оборудование для силовой разминки – 1 шт.
Силовая станция – 2 шт.
Армреслинг – 1 шт.
Тренажер универсальный – 1 шт.
Тренажер Вейдера– 1 шт.
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Лавка гимнастическая -3 шт.
Светильник дневного освещения-10 шт.
Карниз-2 шт.
Тюль-2 шт.
Пылесос – 1 шт.
Мат гимнастический 8 шт.
Теннисный стол-3 шт.
Шкаф металлический – 1 шт.
Стол ученический 1-местный -2 шт.
Стул ученический – 1 шт.
Стол физико-химический – 1 шт.
Лестница 5м – 1 шт.
Гиря спортивная 16кг – 1 шт.
Дартс – 1 шт.
Физическая культура
Лыжная база
Лыжи на жестких креплениях -59 пар
Ботинки лыжные – 72 пары
Палки лыжные – 97 шт.
Комплект беговых лыж (лыжи, ботинки, палки) – 20 пар
Актовый зал
Помещение № 219
Кресло концертное – 142 шт.
Проектор короткофокусный – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Кафедра – 1 шт.
Компьютерный стол – 1 шт.
Стол однотумбовый – 1 шт.
Стол химико-физический – 2 шт.
Стул полумягкий – 3 шт.
Картина – 7 шт.
Тюль – 3 шт.
Карниз – 3 шт.
Занавес – 2 шт.
Зеркало – 1 шт.
Микрофон – 1 шт.
Акустическая система – 1 комплект
Усилитель PHONIC – 1 шт.
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Лавка обеденная – 1 шт.
Библиотека
Помещение № 218
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф платяной – 1 шт.
Шкаф картотечный – 1 шт.
Шкаф комбинированный – 1 шт.
Стеллаж (пенал) – 2 шт.
Стеллаж производственный – 1 шт.
Стеллаж односторонний – 29 шт.
Стеллаж односторонний высокий – 11 шт.
Стеллаж двухсторонний – 10 шт.
Стол однотумбовый учительский – 1 шт.
Стол для заседаний – 6 шт.
Стол компьютерный двухярусный – 2 шт.
Стол кафедра – 2 шт.
Барьер библиотечный –
Стул Askona – 15 шт.
Стул ученический – 31 шт.
Стул учительский Элипс 1 шт.
Стул руководителя вращающийся – 1 шт.
Кресло руководителя вращающийся – 1 шт.
Огнетушитель ОП-5(з)– 2 шт.
Компьютер комплект – 1 шт.
Стенд «Теремок» - 1 шт.
Сетевой фильтр – 1 шт.
Художественная литература (книги)- 2510 шт.
Учебники по предметам – 9288 шт.
Технология
Кабинет № 104
Шкаф комбинированный-1 шт.
Шкаф для пособий-2 шт.
Шкаф платяной- 1 шт.
Стол для раскроя ученический-13 шт.
Стол для раскроя учительский -1 шт.
Стол ученический 1-местный-4 шт.
Стул ученический- 31 шт.
Кресло «Престиж» - 1 шт.
Светильник дневного освещения-20 шт.
Доска аудиторная – 1 шт.
Карниз-3 шт.
Тюль-1 шт.
Швейная машина с ручным приводом-
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3.

Образование
дошкольное

Первая группа раннего возраста «Бусинка»
общеразвивающей направленности
(от 1 года до 2-х лет)
Игровое оборудование «Домик» -1 шт.
Стеллаж для уголка природы и экспериментирования -1
шт.
Стол большой -2 шт.
Столы детские – 6 шт.
Столы деревянные полукруглые – 2 шт.
Стулья детские - 25 шт.
Стул взрослый полумягкий-1 шт.
Пианино -1шт.
Игровое оборудование «Горка»- 1 шт.
Бассейн сухой угловой полукруглый- 2 шт.
Стеллаж д/игрушек -5шт.
Дидактический стол -1 шт. д/игрушек(дидактический) 1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд – 2 шт.
Физкультурный комплекс «Геркулес»
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Вторая группа раннего возраста «Любознайки»
общеразвивающей направленности
(от 2-х до3-х лет)
Столы детские четырехместные - 6 шт.
Стулья детские -25шт.
Стул взрослый полумягкий – 1шт.
Стол «Хохлома» - 2шт.
Стеллаж д/игрушек – 3 шт.
Стеллаж угловой – 3шт.
Игровое оборудование «Кухня» – 1 шт.
Стол - стеллаж д/книг -1 шт.
Стеллаж д/цветов и экспериментирования -1 шт.
Игровое оборудование «Аптека» -1 шт.
Игровое оборудование «Магазин» с аксессуарами -1 шт.
Мольберт -1шт.
Игровое оборудование - «Парикмахерская»- 1 шт.
Телевизор AKAI – 1 шт.
DVD PIONER – 1 шт.

446208, Россия, Самар- безвозмездное
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Пульт ДУ – 1 шт.
Пианино -1 шт.
Доска школьная настенная -1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд – 2 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон ) - 1 шт.
Младшая группа «Светлячки» общеразвивающей
направленности
(от 3-х до 4-х лет)
Столы - трансформеры -11шт.
Стулья детские -21шт.
Стулья детские пластиковые -2 шт.
Стеллаж д/игрушек -7 шт.
Стеллаж для пособий угловой -1 шт.
Уголок природы -1 шт.
Игровое оборудование: «Больница» -1шт.
Игровое оборудование: «Парикмахерская»-1шт.
Игровое оборудование: «Кухня»
Кресло детское -2шт.
Диван детский -1шт.
Стол круглый детский -1шт.
Доска школьная -1шт.
Мольберт-1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд –2 шт.
Физкультурный комплекс «Геркулес»
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Средняя группа «Дошколята» комбинированной
направленности
(от 4-х до 5-и лет)
Стол детский прямоугольный трансформер-3шт.
Стол детский полукруглый трансформер -6шт.
Стулья детские 23-шт.
Уголок природы -1шт.
Стеллажи д/игрушек -4шт.
Стеллаж угловой д/игрушек -1шт.
Игровое оборудование (комлект) - «Поликлиника» -1шт.
Мольберт -1шт.
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Доска школьная -1шт.
Стол деревянный полукруглый детский -1шт.
Стенка- стеллаж: «Яблонька» -1шт.
Кресла детские -2 шт.
Диван детский - 1шт.
Стол пластиковый на колесах детский -1шт.
Игровое оборудование «Кухня» -1шт.
Кресло детское пластиковое -2 шт. Стол детский
деревянный -1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд – 2 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Старшая группа компенсирующей направленности
«Смешарики»
Столы трансформеры -3 шт.
Стол детский с 2-мя выдвижными ящиками-12 шт.
Экспериментально-игровой модуль -1 шт.
Природный уголок и полки для экспериментирования -8
шт.
Игровая стойка «Супермаркет» -1шт.
Кресло детское пластиковое -1шт.
Игровое оборудование «Дорожное движение» -1шт.
Игровое оборудование «Кухня»-1шт.
Игровое оборудование «Салон красоты»-1шт.
Стол деревянный полукруглый -1шт.
Стулья детские -25шт.
Стул детский полумягкий -1шт.
Телевизор DNS -1шт.
Приставка DVD BBK -1шт.
Музыкальный центр FILIPS -1шт.
Интерактивная доска CRESTRON -1шт.
Детский диван п/мягкий-4 шт.
Стол детский круглый- 2 шт.
Светильник дневного освещения -20 шт. Стенд – 2 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Подготовительная к школе группа «Ягодка»
комбинированной направленности
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Столы детские прямоугольные трансформеры — 4 шт.
Столы детские полукруглые трансформеры -8 шт.
Стулья детские -24 шт.
Игровое оборудование «Поликлиника» -1шт.
Стеллажи для игрушек и пособий -2 шт.
Центр природы и экспериментирования - 2 шт.
Игровое оборудование: «Дорожное движение» -1 шт.
Мольберт -1 шт.
Игровое оборудование «Салон красоты» -1 шт.
Кресло детское- 2 шт.
Кресло детское пластиковое -1 шт.
Телевизор FORTE -1 шт.
Стол деревянный полукруглый -1 шт.
Светильник дневного освещения -20 шт. Стенд – 2 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Кабинет учителя -логопеда
Стол детский трансформер -1шт
Стеллаж трехсекционный -1шт
Стеллажи угловые -2 шт
Тумба -2 шт.
Стулья детские -2 шт.
Стол письменный -1 шт.
стул взрослый -2 шт.
Ноутбук ASUS -1шт.
Принтер HP Laser Jet P1106 -1шт.
Мышь компьютерная -1шт.
Мольберт двусторонний -1шт.
Зеркало — 1 шт.
Музыкальный зал
Пианино — 1 шт.
Мебельная стенка 5-и секционная для хранения пособий,
музыкальных инструментов, методической литературы-1
шт.
Стол для заседаний- 1 шт.
Стол с выкатной тумбой- 1 шт.
Стул детский -44 шт.
Шведская стенка- 1 шт.
Скамья для ходьбы- 2 шт.
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Стойка баскетбольная- 1 шт.
Полки пластмассовые для хранения инвентаря с 4-мя
выдвижными ящиками- 2 шт.
Медиатехника (музыкальный центр)- 1 шт.
Физкультурная площадка
Шведская стенка – 1 шт.
Турник – 1 шт.
Баскетбольный щит – 2 шт.
Волейбольная стойка– 2 шт.
Лианы — 1 шт.
Дуги — 3 шт.
Бум разноуровневый- 2 шт.
Мишень- 1 шт.
Стол для бадминтона — 1 шт.
Игровые площадки
Спортивно-игровой комплекс-2 шт. Спортивный
комплекс «Жираф» с баскетбольным кольцом - 1
Спортивный комплекс малый -3
Бум -3 шт.
Горка-скат -2 шт.
Качалка-балансир — 1 шт.
Качели- 2 шт.
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4.

Образование
дошкольное

1 этаж, помещение №1
Первая группа раннего возраста «Кроха»
общеразвивающей направленности
(от 1 года до 2-х лет)
S=50,3 кв.м
Автомобиль игровой набор – 1 шт.
Живой уголок (цветной фасад) – 1 шт.
Игровое оборудование «Домик» -1 шт.
Стеллаж для уголка природы и экспериментирования
-1 шт.
Столы детские четырехместные -5шт.
Столы деревянные полукруглые – 2 шт.
Стулья детские - 20 шт.
Стул взрослый полумягкий-1 шт.
Игровое оборудование «Горка»- 1 шт.
Бассейн сухой угловой полукруглый- 2 шт.
Стеллаж д/игрушек -5шт.
Дидактический стол -1 шт.
д/игрушек(дидактический) -1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд – 2 шт.
Физкультурный комплекс «Геркулес»
Панно для выставки
детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Музыкальный центр SONY -1шт.
1 этаж, помещение №37
Вторая группа раннего возраста «Колобок»
общеразвивающей направленности
(от 2-х до3-х лет)
S= 50,4 кв.м
Автомобиль игровой набор – 1 шт.
Живой уголок (цветной фасад) – 1 шт.
Столы детские четырехместные - 5 шт.
Стулья детские -20шт.
Стул взрослый полумягкий – 1шт.
Стеллаж д/игрушек – 3 т.
Домик игровой-1шт.
Игровое оборудование «Кухня» – 1 шт.
Стеллаж д/цветов и экспериментирования -1 .

446208, Россия,
Самарская область, г.
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Игровое оборудование «Аптека» -1 шт.
Игровое оборудование «Магазин» с аксессуарами -1
шт.
Мольберт -1шт.
Уголок- парикмахерская «Солнышко» с зеркалом- 1
шт.
Доска школьная настенная -1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд – 2 шт.
Музыкальный центр SONY -1шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
2 этаж, помещение №1
Младшая группа «Крепыш» общеразвивающей
направленности
(от 3-х до 4-х лет)
S=50,7 кв.м
Автомобиль игровой набор – 1 шт.
Живой уголок (цветной фасад) – 1 шт.
Игровой набор «Азбука» - 1 шт.
Столы детские четырехместные -5шт.
Стулья детские -20шт.
Стулья детские пластиковые -2 шт.
Стеллаж д/игрушек -7 шт.
Стеллаж для пособий угловой -1 шт.
Уголок природы -1 шт.
Игровое оборудование : «Парикмахерская»-1шт.
Уголок – кухня «Хозяюшка» - 1 шт.
Кресло детское -2шт.
Диван детский -1шт.
Стол круглый детский -1шт.
Доска школьная -1шт.
Мольберт-1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд –2 шт.
Музыкальный центр SONY -1шт.
Уголок – кухня «Аленушка» - 1шт.
Уголок «Магазин с кассой» - 1 шт.
Физкультурный комплекс «Геркулес»
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Уголок ИЗО (цветной) – 1шт.
Уголок «Айболита» - 1 шт.
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2 этаж, помещение №21
Средняя группа «Солнышко» комбинированной
направленности
S=50,5 кв.м
(от 4-х до 5-и лет)
Игровой магазин «Яблоко – 1 шт.
Игровой набор «Азбука» - 1 шт.
Музыкальный центр SONY -1шт.
Столы детские четырехместные -5шт.
Стулья детские 20-шт.
Уголок природы -1шт.
Стеллажи д/игрушек -4шт.
Стеллаж угловой д/игрушек -1шт.
Игровое оборудование (комлект) - «Поликлиника» 1шт.
Мольберт -1шт.
Доска школьная -1шт.
Стол деревянный полукруглый детский - 1.
Стенка-стеллаж: «Яблонька» -1шт.
Кресла детские -2 шт.
Диван детский - 1шт.
Стол пластиковый на колесах детский -1шт.
Игровое оборудование «Кухня» -1шт.
Кресло детское пластиковое -2 шт. Стол детский
деревянный -1шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд – 2 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
2 этаж, помещение №26
Старшая группа компенсирующей направленности
«Знайки» S=50,5 кв.м.
Живой уголок (цветной фасад) – 1 шт.
Игровой набор «Азбука» - 1 шт.
Музыкальный центр SONY -1шт.
Столы детские четырехместные -5шт.
Экспериментально-игровой модуль -1 шт.
Природный уголок и полки для экспериментирования -8
шт.
Игровая стойка «Супермаркет» -1шт.
Кресло детское пластиковое -1шт.
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Игровое оборудование «Дорожное движение» -1шт.
Игровое оборудование «Кухня»-1шт.
Игровое оборудование «Салон красоты»-1шт.
Стол деревянный полукруглый -1шт.
Стулья детские -20шт.
Стул детский полумягкий 1 шт
Детский диван п/мягкий-4
Стол детский круглый- 2 шт.
Уголок – кухня «Аленушка» - 1шт.
Уголок «Доктор» с кушеткой – 1 шт.
Уголок ИЗО (цветной) – 1шт.
Уголок- парикмахерская «Солнышко» с зеркалом
Светильник дневного освещения -20 шт. Стенд – 2
шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
3 этаж, помещение №1
Подготовительная к школе группа «Смешарики»
комбинированной направленности
S=50,1 кв.м
Живой уголок (цветной фасад) – 1 шт.
Музыкальный центр SONY -1шт.
Столы детские четырехместные -5шт.
Стулья детские -20 шт.
Игровое оборудование «Скорая помощь» -1шт.
Стеллажи для игрушек и пособий -2 шт.
Центр природы и экспериментирования - 2 шт.
Мольберт -1 шт.
Игровое оборудование «Салон красоты» -1 шт.
Кресло детское- 2 шт.
Мультимедийное оборудование -1 шт.
Стол деревянный полукруглый -1 шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Стенд – 2 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
3 этаж, помещение №22
Подготовительная к школе группа «Яблонька»
комбинированной направленности
S=50,4 кв.м
Живой уголок (цветной фасад) – 1 шт.
Игровой набор «Азбука» - 1 шт.
Музыкальный центр SONY -1шт.
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Столы детские четырехместные -5шт.
Стулья детские -20 шт.
Игровое оборудование «Поликлиника» -1шт.
Стеллажи для игрушек и пособий -2 шт.
Центр природы и экспериментирования - 2 шт.
Игровое оборудование: «Пожарная машина» -1 шт.
Мольберт -1 шт.
Игровое оборудование «Салон красоты» -1 шт.
Кресло детское- 2 шт.
Кресло детское пластиковое -1 шт.
Стол деревянный полукруглый -1 шт.
Светильник дневного освещения -20 шт. Стенд – 2
шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
3 этаж, помещение № 6
Кабинет учителя – логопеда S=10,1 кв.м
Стол детский трансформер -2шт.
Стеллаж трехсекционный -1шт
Стеллажи угловые -2 шт
Тумба -2 шт.
Стулья детские -2 шт.
Стол письменный -1 шт.
Стул взрослый -2 шт.
Ноутбук ASUS -1шт.
Принтер HP Laser Jet P1106 -1шт.
Мышь компьютерная -1шт.
Мольберт двусторонний -1шт.
Зеркало — 1 шт.
3 этаж, помещение №30
Кабинет педагога – психолога
S=12,1 кв.м
Стол детский трансформер -2шт.
Стеллаж трехсекционный -1шт.
Стеллажи угловые -2 шт.
Тумба -2 шт.
Стулья детские -2 шт.
Стол письменный -1 шт.
Стул взрослый -2 шт.
Ноутбук ASUS -1шт.
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Принтер HP Laser Jet P1106 -1шт.
Мышь компьютерная -1шт.
Мольберт двусторонний -1шт.
Доска для плетения – 1 шт.
Тактильный набор – 1шт.
Блоки с цилиндрами и вкладышами – 4шт.
Ящик для рисования на песке – 1 шт.
Комплект дидактических лабиринтов – 1 шт.
3 этаж, помещение №15
Класс «Монтессори»
S=41,8 кв.м
Стол дидактический -8 шт.
Шкаф для пособий-4шт.
Стеллажи угловые -2 шт.
Тумба -2 шт.
Стулья детские -2 шт.
Стол письменный -1 шт.
Стул взрослый -2 шт.
Ноутбук ASUS -1шт.
Принтер HP Laser Jet P1106 -1 шт.
Мышь компьютерная -1шт.
Мольберт двусторонний -1шт.
Настенный модуль «Зубчатые колеса» - 1 шт.
Настенный модуль с замочками и задвижками – 1 шт.
Настенный модуль с объемными телами и зеркалами – 1
шт.
Настенный модуль «Сравнение цветов» - 1 шт.
Настенный модуль для развития стереогностического
чувства – 1 шт.
Интерактивная доска Screenmedia SM-8283 – 1 шт.
3 этаж, помещение №28
Кабинет «Информатики»
(конструирование и робототехника)
S=50,5 кв.м
Стол детский-8 шт.
Шкаф для пособий-4шт.
Тумба -2 шт.
Стулья детские -8 шт.
Стол письменный -1 шт.
Стул взрослый -2 шт.
Ноутбук ASUS – 7 шт.
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Принтер HP Laser Jet P1106 -2 шт.
Мышь компьютерная -1шт.
Мольберт двусторонний -1шт.
Интерактивное оборудование – 1 шт.
Проекционный экран-1шт.
Проектор-1шт.
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5.

Образование
дошкольное

Младшая группа «Солнышко» общеразвивающей
направленности
(от 3-х до 4-х лет)
Стол детский прямоугольный для - 5 шт.
Стол «Капля» -5 шт.
Стул детский-22 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель- «Центр ряженья»-1шт.
Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня Бабетта)» с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами -1 шт.
Стеллаж угловой детский для хранения пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение» -1 шт.
Витрина для книг двусторонняя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Телевизор -1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -2 шт.
Младшая группа «Подсолнушки» общеразвивающей
направленности
(от 3-х до 4-х лет)
Стол детский прямоугольный для - 5 шт.
Стол «Капля» -5 шт.
Стул детский-22 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель- «Центр ряженья»-1шт.
Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня угловая » с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами -1 шт.
детская игровая мебель -стенка «Пирамида» для
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хранения игр, игрушек и пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение» -1 шт.
Витрина для книг двусторонняя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -2 шт.
Средняя группа «Звездочки» комбинированной
направленности
(от 4-х до 5-х лет)
Стол детский трансформер — 3 шт.
Стол «Капля» -4 шт.
Стул детский-20 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель- «театральная студия»-1шт.
Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня угловая » с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами -1 шт.
Детская игровая мебель-стенка «Настенька» для
хранения игр, игрушек и пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение» -1 шт.
Уголок природы «Василек»- 1 шт.
Полка для игрушек - 1 шт.
Витрина для книг передвижнаяя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Телевизор — 1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
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Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -1 шт.
Средняя группа «Непоседы» комбинированной
направленности
(от 4-х до 5-х лет)
Стол детский прямоугольный — 5 шт.
Стол «Капля» -2 шт.
Стул детский-24 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель- «Театральная студия»-1шт.
Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня Бабетта» » с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами -1 шт.
Детская игровая мебель-стенка «Настенька» для
хранения игр, игрушек и пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение . Основы
безопасной жизнедеятельности» -1 шт.
Уголок природы трехсекционный - 1 шт.
Полка для игрушек — 2 шт.
Витрина для книг двусторонняя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Телевизор — 1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -1 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель- «театральная студия»-1шт.
Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня угловая » с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами -1 шт.
Детская игровая мебель-стенка «Настенька» для
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хранения игр, игрушек и пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение» -1 шт.
Уголок природы «Василек»- 1 шт.
Полка для игрушек - 1 шт.
Витрина для книг передвижнаяя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Телевизор — 1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -1 шт.
Старшая группа «Радуга» комбинированной
направленности
(от 5-и до 6-и лет)
Стол детский трансформер - 3 шт.
Стол «Капля» -2 шт.
Стул детский-20 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель: «Театральная студия»-1шт.
Игровой модуль: «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель: «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня угловая » с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Семья» с аксессуарами -1 шт.
Детская игровая мебель-стенка «Слоненок» для хранения
игр, игрушек и пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение . Основы
безопасной жизнедеятельности» -1 шт.
Уголок природы трехсекционный - 1 шт.
Полка для игрушек — 2 шт.
Витрина для книг двусторонняя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
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Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Телевизор — 1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -1 шт.
Старшая группа «Яблоньки» компенсирующей
направленности
(от 5-и до 6-и лет)
Стол детский трансформер - 3 шт.
Стол «Капля» -2 шт.
Стул детский-20 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель: «Театральная студия»-1шт.
Игровой модуль: «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель: «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня угловая » с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Семья» с аксессуарами -1 шт.
Детская игровая мебель-стенка «Стол детский
трансформер - 3 шт.
Стол «Капля» -2 шт.
Стул детский-20 шт.
Доска настенная ученическая -1 шт.
Детская игровая мебель: «Театральная студия»-1шт.
Игровой модуль: «Аптека»-1 шт.
Детская игровая мебель: «Салон красоты»-1 шт.
Игровое оборудование: «Кухня угловая » с набором
столовой и кухонной посуды -1шт.
Игровой модуль: «Семья» с аксессуарами -1 шт.
Детская игровая мебель-стенка «Слоненок» для хранения
игр, игрушек и пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение . Основы
безопасной жизнедеятельности» -1 шт.
Уголок природы трехсекционный - 1 шт.
Полка для игрушек — 2 шт.
Витрина для книг двусторонняя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
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инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Телевизор — 1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -1 шт.» для хранения игр, игрушек и
пособий -1 шт.
Игровой модуль «Дорожное движение . Основы
безопасной жизнедеятельности» -1 шт.
Уголок природы трехсекционный - 1 шт.
Полка для игрушек — 2 шт.
Витрина для книг двусторонняя -1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Мат-1 шт.
Полка для хранения группового физкультурного
инвентаря -2 шт.
Стенд – 1 шт.
Панно для выставки детских работ, материалов- 1 шт.
Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.
Телевизор — 1 шт.
Шкаф для документов-1 шт.
Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт.
Стул взрослый -1 шт.
Кабинет учителя-логопеда
Стол детский трансформер -1шт.
Полка для игрушек и пособий -1шт.
Стол дидактический — 1 шт.
Стулья детские -3 шт.
Стол письменный -1 шт.
Стулья полумягкие -2 шт.
Мышь компьютерная -1 шт.
Мольберт -1шт
Зеркало - 1 шт.
Шкаф для одежды-1 шт.
Музыкальный зал
Пианино цифровое - 1 шт.
Музыкальный центр-1 шт.
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Пульт к музыкальному центру — 1 шт.
Шкаф для хранения пособий, музыкальных инструментов,
методической литературы-1 шт.
Шкаф-тумба для документов и хранения музыкального и
физкультурного инвентаря- 6 шт.
Стол с выкатной тумбой- 1 шт.
Стул взрослый - 14 шт.
Стул детский -24 шт.
Шведская стенка 3-х секционная - 1 шт.
Набор мягких модулей — 1 шт.
Спортивные тренажеры :
- детская беговая дорожка-3 шт.
-детский велотренажер- 2 шт.
-детский тренажер «бегущий по волнам»-2 шт.
-детский тренажер «мистер-твистер»- 1 шт.
-детский тренажер «мини-степпер»- 1 шт.
Спортивный комплекс «Геркулес»-1 шт.
Мат- 3 шт.
«Батут» -2 шт.
Физкультурная площадка
Спортивный комплекс с баскетбольным кольцом - 1 шт.
Шведская стенка – 1 шт.
Турник – 1 шт.
Волейбольная стойка– 2 шт.
Лианы — 1 шт.
Дуги — 1 шт.
Бум разноуровневый- 2 шт.
Мишень- 1 шт.
Бассейн открытый - 1 шт.
Игровые площадки
Спортивно-игровой комплекс-2 шт.
Спортивный комплекс малый -2 шт.
Бум -3 шт.
Горка-скат -2 шт.
Качалка-балансир — 3 шт.
Качели- 2 шт.
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6.

Образование
дошкольное

Группа «Малышки»
Шкаф комбинированный-1 шт
Шкаф для пособий-1 шт.
Стеллаж-2 шт.
Стол однотумбовый -1 шт.
Стул для воспитателя - 1 шт.
Светильник дневного освещения -20 шт.
Диван «Мишка» - 1 шт.
Мебель детская «Гусеница» - 1 шт.
Набор мебели «Домик - Грибок» - 1 шт.
Стенка «Домик» - 1 шт.
Мебель детская «Грибок» - 1 шт.
Стол полукруглый – 8 шт.
Стол квадратный – 2 шт.
Стул детский – 27 шт.
Мебель «Парикмахерская» - 1 шт.
Уголок природы – 1 шт.
Лампа бактерицидная – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт .
Пылесос – 1 шт.
Группа «Эльфы»
Стол однотумбовый -1 шт.
Стул для воспитателя - 1 шт.
Светильник дневного освещения – 20 шт.
Монитор – 1 шт.
Системный блок– 1 шт.
Клавиатура – 1 шт.
Стол прямоугольный – 7 шт.
Стул детский – 20 шт.
Уголок природы – 1 шт.
Парикмахерская – 1 шт.
Игровой уголок «Магазин» - 1 шт.
Игровой уголок «Мастерская» - 1 шт.
Кухня «Бабетта» - 1 шт.
Стенка «Антошка» - 2 шт.
Стенка «Антошка» 3-х ярусная – 2 шт.
Стенка «Антошка» 4-х ярусная – 1 шт.
Стенка «Антошка» 3-х секционная – 2 шт.
Игровая стенка «Ирина» - 1 шт.

446208, Россия,
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Строителей, д. 15Б

Безвозмездное
пользование

Договор № 4 передачи
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование от 22.12.2011
сроком действия с
01.01.2012 по
неопределенный срок
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Доска – 1 шт.
Шкаф комбинированный-2 шт
Шкаф для пособий-1 шт.
Палас – 2 шт.
Пылесос – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD плеер – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Кабинет логопеда
Стол однотумбовый -1 шт.
Стул для воспитателя - 1 шт.
Светильник дневного освещения – 2 шт.
Светильник над доской – 1шт.
Стол детский –
Стул детский –
Стенка для пособий -1 шт.
Зеркало – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Средства обучения и воспитания
Для проведения логопедического обследования
Обследование звукопроизношения;
Обследование понимания речи;
Обследование связной речи;
Обследование грамматического строя речи;
Обследование состояния словарного запаса;
Обследование фонематического восприятия,
фонематического анализа и синтеза, фонематических
представлений;
Обследование слоговой структуры слова;
Счетный материал для обследования;
Разрезные картинки для обследования;
Картинки и тексты
Для формирования правильного звукопроизношения:
Артикуляционные упражнения (карточки);
Профили звуков;
Материал для автоматизации звуков в словах,
предложениях, текстах;
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Пособия для работы над речевым дыханием;
Предметные картинки на все изучаемые звуки;
Пособия на автоматизацию и дифференциацию
поставленных звуков;
Картотеки на автоматизацию и дифференциацию
поставленных звуков.
Звуко-таблицы
Для формирования фонематического восприятия,
звукового анализа:
Цветные фишки и звуковые линейки для звукобуквенного
анализа;
Предметные картинки на дифференциацию звуков;
Тексты на дифференциацию звуков
Для обучения грамоте (чтению и письму):
Настенный алфавит;
Бумажный алфавит;
Пластиковые алфавитные веера на каждого ребёнка;
Буквари Н. С. Жуковой на каждого ребёнка;
Кассы букв на каждого ребёнка
Для обогащения словарного запаса и формирования
грамматического строя речи:
Предметные картинки, плакаты:
Времена года;
Овощи;
Фрукты;
Грибы;
Ягоды;
Одежда;
Обувь;
Головные уборы;
Мебель;
Птицы дикие и домашние;
Продукты питания;
Посуда;
Насекомые;
Профессии;
Деревья;
Животные и их детеныши;
Инструменты;
Город;
Как устроен человек;
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Я и моё тело;
Бытовая техника;
Транспорт;
Природные и погодные явления;
Школьные принадлежности.
Для развития связной речи:
Сюжетные картинки;
Предметные картинки для составления сравнительных и
описательных рассказов;
Схемы и мнемотаблицы для составления описательных
рассказов.
Для развития мелкой моторики, памяти, внимания,
мышления:
Пазлы различной конфигурации и сложности.
Трафареты.
Штриховки, раскраски.
Мозаики.
Головоломка "Танграм"
Кубики "Сложи узор"
Деревянная игрушка конструктор-пирамидка
"Паровозик".
Н. С. Жукова «Букварь»
Логопедическое лото «Подбери и назови».
Дидактическая игра «Сладкое, горькое, кислое, соленое»
Дидактическая игра «Часть и целое»
Дидактическая игра «Кто с кем?»
Дидактическая игра «Полное лукошко»
Дидактическая игра «Живая природа»
Дидактическая игра «Кто как устроен»
Дидактическая игра «Профессии»
Дидактическая игра «Про сказки»
Дидактическая игра «Кто что делает?»
Шнуровальный планшет «Каркуша»,
Игра «Шнурочки»
Дидактическое пособие «Кассы букв»
Демонстрационный материал «Уроки К. Ушинского»
Дидактическая игра «Мозаика»
Дидактическая игра «Азбука»
Дидактическая игра «Кто чей малыш?»
Дидактическая игра «Что сначала, что потом?»
Дидактическая игра «Мои первые часы»
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Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Игра –лото «Учись считать»
Игра-лото «Азбука»
Игра-лото «Ассоциации»
Игра-лото «Кто какой?»
Игра-лото «Парочки»
Игра-лото «Первые предметы»
Игра-лото «Каким бывает день?»
Игра-лото «Кто где живет?»
Игра-лото «Где что растёт?»
Игра-лото «Мы играем в магазин»
Развивающее лото «Угадай животных»
Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое
плохо»
Группа «Крепыши»
Стол однотумбовый -1 шт.
Стул для воспитателя - 1 шт.
Светильник дневного освещения – 20 шт.
Стол прямоугольный – 8 шт.
Стул детский – 27 шт.
Стенка Паровозик – 1 шт.
Машинка – 1 шт.
Кухня Бабета – 1 шт.
Мальберт – 1 шт.
Полка для книг – 2 шт.
Стол песок вода – 1 шт.
Мягкий модуль – 1 шт.
Уголок природы – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт. – 1 шт.
Шкаф комбинированный-2 шт
Шкаф для пособий-1 шт.
Палас – 2 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.
Лампа бактерицидная - 1 шт.
Обручи
Ленточки
Шнуры – 2шт
Свисток – 2шт
Мешочки с песком
Мячи
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Бадминтон – 2шт
Кольцеброс
Кегли
Палки
Корегирующие дорожки
Гитара – 2 шт
Барабан
Костоньеты
Неваляшка
Погремушки
Ложки
Дудочки
Металлофон
Губная гармошка
Колокольчики
Кукольный театр
Коляски – 1 шт
Куклы
Машины
Лодки
Роботы
Кроватки
Столик
Диванчик
Посуда
Руль
Набор доктора
Каска
Часы – 1шт
Счеты
Линейка – трафарет
Логические кубики
Счетные палочки
Конструктор деревянный
Конструктор пластмассовый
Домашние животные
Дикие животные
Насекомые
Группа «Развитие»
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Стол письменный 1 шт.
Стол детский 9 шт.
Стул большой 2 шт.
Стул детский 26 шт.
Стол игрушечный 1шт.
Мягкий модуль – 1 шт.
Шкаф для игрушек 2 шт.
Игровой уголок «Кухня» 1 шт.
Игровой уголок «Мастерская» 1 шт.
Игровой уголок «Магазин» 1 шт.
Игровой уголок «Парикмахерская» 1шт.
Игровой уголок «Больница» 1 шт.
Мягкая мебель – 1 шт.
Стелаж «Настенька» - 2 шт.
Телевизор 1 шт.
DVD-проигрыватель 1 шт.
Магнитофон 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Коляска 3 шт.
Игровой набор «Продукты питания» 1 шт.
Набор конструктора 8 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Мольберт 1шт.
Доска магнитная 1 шт.
Проектор 1 шт.
Палас – 3 шт.
Уголок природы – 1 шт.
Пылесос – 1 шт.
Лампа бактерицидная – 1 шт.
Стол Атис – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Кукла 6 шт.
Машины 9 шт.
Набор «Массажные коврики» 1 шт.
Сборники тематических картинок 10 шт.
Группа «Радуга»
Стенка детская - 1 шт.
Детская мебель (диван, два кресла, столик) – 1 шт.
Уголок «Кухня» - 1 шт.
Уголок «Природа» - 1 шт.
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Уголок «Ряженья» - 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Стол детский – 8 шт.
Стул детский – 28 шт.
Стул для воспитателя – 2 шт
Палас – 2 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Мягкий модуль – 1 шт.
Стол песок и вода – 1 шт.
Стелаж для игрушек – 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Лампа бактерицидная – 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Измерительные приборы – 8 шт.
Конструктор пластмассовый, деревянный – по 3 набора.
Книжный уголок – 1 шт
Мольберт двусторонний детский – 1 шт.
Музыкальные инструменты в достаточном количестве
Уголок «Ряженья» - 1 шт.
Деревянная лестница – 1 шт.
Баскетбольное кольцо – 1 шт.
Мешочки с песком – 14 шт.
Дидактические материалы:
Математика для дошкольников. Старшая группа. Рабочая
тетрадь
Бортникова 4-7 лет. Развитие математических
способностей. Рабочая тетрадь
Грамматика в картинках для занятий с детьми 3-7 лет.
Один-много
Бортникова 4-6 лет. Развитие математических
способностей. Рабочая тетрадь
Прикладная методическая продукция:
Филимоновская народная игрушка.
Городецкая роспись по дереву.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Дымковская игрушка
Хохлома
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Гжель.
«Государственные символы России»; «Защитники
Отечества».
Дем. плакат «Грибы съедобные и несъедобные», А-2
Дем. плакат «Деревья и кустарники», А-2
Дем. плакат «Насекомые», А-2
Дем. плакат «Хлеб всему голова», А-2
Мир в картинках. Деревья и листья.
Мир в картинках. Морские обитатели.
Мир в картинках. «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные – домашние питомцы»; «Животные
жарких стран»; Животные средней полосы»; «Морские
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи».
Расскажите детям о домашних животных. Карточки для
занятий в детском саду и дома.
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»;
«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с
щенками».
Расскажите детям о лесных животных.
Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в
детском саду и дома.
Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии.
Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт.
Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние,
перелетные, зимующие птицы.
Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель.
Посуда.
Картотека предметных картинок. Выпуск 18. Одежда.
Обувь. Головные уборы.
Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая
техника
Умные ширмочки. Безопасность дорожного движения.
Ширмочки. ОБЖ. Опасные предметы и явления.
Ширмочки. Пожарная безопасность.
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры
Злаки
Грибы
Музыкальные инструменты.
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Спортивный инвентарь.
Животные средней полосы.
Насекомые.
Мебель
Времена года.
Птицы средней полосы.
Деревья и листья.
Времена года.
Не играй с огнем.
Детям о времени.
Цветы.
Народы мира.
Деревенский дворик.
Ягоды.
Семья
Группа «Говорушки»
Стол письменный 1 шт.
Стол компьютерный – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Стол детский 12 шт.
Стул большой 2 шт.
Стул детский 28 шт.
Зеркало – 1 шт.
Мягкий модуль – 1 шт.
Шкаф для игрушек 2 шт.
Мягкая мебель – 1 шт.
Магнитофон 1 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Палас – 2 шт.
Уголок природы – 1 шт.
Пылесос – 1 шт.
Мягкая мебель(диван,2 кресла) – 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Кабинет логопеда
Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) - 1 шт.
Детские столы - 10 шт.
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Детские стулья - 18 шт.
Стол для логопеда - 1 шт.
Шкафы для пособий - 3 шт.
Лампа дневного освещения- 3 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Светильник дневного света – 3 шт.
Дидактический материал
Плакаты:
Плакат «Запомни: звуки и буквы»
Плакат «Планета звуков»
Плакат «Слог - часть слова»
Плакат «Йотированные гласные»
Дидактические пособия:
Дидактическое пособие на автоматизацию звуков и
пространственную ориентировку.
Дидактическое пособие на автоматизацию звуков
«Рыбалка»
Дидактическое пособие на автоматизацию и
дифференциацию звуков «Звуковые ромашки»
Дидактическое пособие «Чей хвост?»
Дидактическое пособие для определения места звука в
слове «Пчёлка»
Дидактическое пособие «Звуковые дорожки»
Дидактическое пособие «Карусель» для чтения прямых и
обратных слогов
Дидактическое пособие «Логопедические улитки»
Дидактическое пособие «Звукотаблицы»
Дидактическое пособие «Грамматический семицветик»
Дидактическая игра «Кто где живёт?»
Дидактическое пособие «Свистелочка»
Дидактическое пособие «Шипелочка»
Дидактическое пособие «Гуделочка»
Дидактическое пособие «Коврограф Воскобовича
«Ларчик»
Дидактические игры:
Дидактическая игра «Дары осени»
Дидактическая игра «Мышкин погребок»
Дидактическая игра «Бабочки для Чебурашки»
Дидактическая игра «Запасы для белочки»
Дидактическая игра «Вкусное варенье»
Дидактическая игра «Мишка и Маша играют в снежки»
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Дидактическая игра «Пчёлки на полянке»
Дидактическая игра «Жадина»
Дидактическая игра «Сад-огород»
Дидактическая игра «Лесная полянка»
Дидактическая игра «Слепи снеговика»
Дидактическая игра на словообразование «Вкусный
супчик»
Логопедическое лото «Изучаем предлоги»
Дидактическая игра «Конфетки для Лунтика»
Дидактическая игра «Кто где живёт?»
Дидактическая игра «Четвёртый лишний»
Игры на мелкую моторику:
Игры-шнуровки для развития мелкой моторики
Группа «Затейники»
Стенка детская Паровозик - 1 шт.
Детская мебель (диван, два кресла, столик) – 1 шт.
Уголок «Кухня» - 1 шт.
Уголок «Природа» - 1 шт.
Стол детский – 8 шт.
Стул детский – 26 шт.
Стул для воспитателя – 2 шт.
Стол для воспитателя – 1 шт.
Палас – 2 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Стол песок и вода – 1 шт.
Стелаж для игрушек – 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Группа «Солнышко»
Стелаж для игрушек - 1 шт.
Детская мебель (диван, два кресла, столик) – 1 шт.
Уголок «Кухня» - 1 шт.
Уголок «Природа» - 1 шт.
Стол детский – 8 шт.
Стул детский – 25 шт.
Стул для воспитателя – 1 шт.
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Стол для воспитателя – 1 шт.
Палас – 2 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Стол песок и вода – 1 шт.
Стелаж для книг – 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Лампа бактерицидная – 1 шт.
Ростомер – 1 шт.
Тумба передвижная – 1 шт.
Кушетка – 1 шт.
Группа «Дом радости»
Стенка детская Ирина - 1 шт.
Детская мебель (диван, два кресла, столик) – 1 шт.
Уголок «Кухня» - 1 шт.
Уголок «Природа» - 1 шт.
Стол детский – 7шт.
Стул детский – 26 шт.
Стул для воспитателя – 2 шт.
Стол для воспитателя – 1 шт.
Палас – 2 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Стол песок и вода – 1 шт.
Стелаж для игрушек – 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Лампа бактерицидная – 1 шт.
Мягкий модуль – 1 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Коляски – 2 шт.
Пылесос – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Палас – 2 шт.
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Группа «Теремок»
Стенка детская - 1 шт.
Детская мебель (диван, два кресла, столик) – 1 шт.
Уголок «Кухня» - 1 шт.
Уголок «Природа» - 1 шт.
Стол детский – 8 шт.
Стул детский – 26 шт.
Стул для воспитателя – 2 шт.
Стол для воспитателя – 1 шт.
Палас – 2 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Стол песок и вода – 1 шт.
Парикмахерская – 1 шт.
Стелаж для игрушек Айболит -1 шт.
Стелаж для игрушек Мореход – 1 шт.
Пуфик кресло – 1 шт.
– 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Ростомер мебель– 1 шт.
Группа «Любознайки»
Детская мебель (диван, два кресла,) – 1 шт.
Уголок «Кухня» - 1 шт.
Уголок «Природа» - 1 шт.
Диван «Мишка» - 1 шт.
Стол детский – 7 шт.
Стул детский – 28 шт.
Стул для воспитателя – 1 шт.
Стол для воспитателя – 1 шт
Стол дидактический – 1 шт.
Палас – 2 шт.
Телевизор – 1 шт.
DVD – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Стол песок и вода – 1 шт.
Стелаж для игрушек Яхта – 1 шт.
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Стелаж для игрушек – 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Светильник дневного света – 20 шт.
Спортивный уголок – 1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Игровая кухня Бабета – 1 шт.
Доска ДП 12 ученическая – 1 шт.
Мягкий модуль – 1 шт.
Лампа бактерицидная 2 шт.
Музыкальный зал
Пианино – 1 шт
Музыкальный центр – 1 шт
Стулья детские – 30 шт
Ковровое покрытие – 2 шт.
Светильник дневного освещения – 6 шт.
Лавочки деревянные – 4 шт.
Синтезатор – 1 шт.
Шторы – 1 шт.
Комплект CD – дисков к авторской методике Т. И.
Суворовой « Танцевальная ритмика для детей», муз. зал
Набор аудио -кассет с записями музыки разных стилей и
направлений: симфонической, народной, детской,
эстрадной, программной и песен детских композиторов,
муз. зал
CD-диск « Осень» Приложение к журналу Музыкальный
руководитель 2010, муз. зал
CD-диск Поём в детском саду Приложение к журналу
Музыкальный руководитель 2012, муз. зал
CD-диск ХИТ- 2014 года Приложение к журналу
Музыкальный руководитель 2014, муз. зал
Фортепиано, муз.зал
Стульчики «хохломские» 29 шт., муз.зал
Столик «хохломской» длямуз. инструментов, муз. зал
Спортивный зал
Пианино – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Палас – 1 шт.
Спортивный комплекс Геркулес – 1 шт.
Беговая дорожка - 1 шт.
Велотренажер – 1 шт.
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Батут для прыжков – 2 шт
Спортивный инвентарь – 1 шт.
Шаговый тренажёр -1 шт.
Светильник дневного освещения – 6 шт.
Канат – 1 шт.
Баскетбольное кольцо – 2 шт.
Балансиры разного типа
Бревно гимнастическое напольное
Доска гладкая с зацепами
Доска с ребристой поверхностью
Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная)
Дорожка-змейка (канат)
Коврик массажный
Куб деревянный малый
Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)
Скамейка гимнастическая
Батут детский
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки,
зажимы
Диск плоский
Дорожка-мат
Козел гимнастический
Конус с отверстиями
Мат гимнастический складной
Мат с разметками
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом малый
Мишень навесная
Мяч средний
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч для мини-баскетбола
Мяч для массажа
Комплект для детских спортивных игр (сумка)
Дуга большая
Дуга малая
Канат с узлами
Канат гладкий
Лестница деревянная с зацепами
Лабиринт игровой (6 секций)
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Лестница веревочная
Стенка гимнастическая деревянная
Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск
"Здоровье", гантели, гири
Кольцо плоское
Кольцо мягкое
Лента короткая
Массажеры разные: "Колибри", мяч-массажер, "Кольцо"
Мяч малый
Мяч утяжеленный (набивной)
Обруч малый
Палка гимнастическая короткая
Ролик гимнастический
Кабинет психолога
Стол детский – 2 шт.
Стул детский – 4 шт.
Стол угловой – 1 шт.
Стул компьютерный – 1 шт.
Стенка для пособий – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Системный блок – 1 шт.
Копировальный аппарат – 1 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Лаборатория
Воздушно-пузырьковая колонна – 1 шт.
Двухсторонняя панель для игровых зон – 1 шт.
Цифровая лаборатория «Нураша» -1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Набор химической посуды – 1 шт.
Набор юного химика – 1 шт.
Познавательный набор «Электронный глаз» - 1 шт.
Световой столик для рисования песком «Радуга» - 1 шт.
Цифровая лаборатория «Нураша в стране Наурандии» - 1
шт.
Динамический свет – 1 шт.
Световой эффект – 1 шт.
Игровой конструктор – 1 шт.
Стол детский – 4 шт.
Стул детский - 16 шт.
Стеллаж для пособий – 1 шт.
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