
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Областное казенное общеобразовательное учреждение 
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(полное наименование ОО) 
нет 

(полное наименование филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 
п/п 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений (учебных, учебно-

лабораторных, административных, 
подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), 
территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 
или иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, постоянное 

(бессрочное) 
пользование), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
и сроки 

действия 
документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Курская обл.,              

г. Льгов,  ул.
Красная площадь,
д.8

Учебный корпус - 903,7 м2 оперативное 
управление 

Курская 
область 

Выписка из 
ЕГРН 

46:32:010101:4
868 

46-0-1-
197/4214/2017-

338 

2. Курская область
г. Льгов,

ул. Гагарина, д. 14

Учебный корпус – 2963 м2

Из них:              
Мастерская для подготовки штукатуров -27,5 
кв.м. 
Мастерская для подготовки маляров - 
26,7 кв.м         
Учебный кулинарный цех - 27,1 кв.м 
Учебный кондитерский цех -  30,4 кв.м 

безвозмездное 
пользование 

государственным 
имуществом 

Курская 
область 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
государственным 
имуществом от 
26.05.2017г., б/н 

46:32:010101:4154 46-46-
14/010/2014-786 

3. Курская обл.,              
г. Льгов,  ул.
Красная площадь,
д.8

Земельный  участок–6654+/-29м2 постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Курская 
область 

Кадастровая 
выписка о 
земельном 

участке 

46:32:010101:8
21 

46/17-1-345955 

Всего (кв. м): 10520,7 м2 X X X X X 



Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 
физической культуры и спорта и других помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 
осуществления 

образовательной 
деятельности 

Номер помещения 
в соответствии 
с документами 

бюро технической 
инвентаризации 

1 2 3 4 5 
1.  

Профессиональное обучение. 
Адаптационный цикл: 

Основы делового и творческого письма. 
Основы экономических знаний. 

Основы права и российской 
гражданственности. 

 
 
 
 

Учебный кабинет 
- шкаф для учебных пособий -2 шт. 
- стул п/ мягкий -  20 шт. 
- ученический комплект – 4 шт. 
- телевизор  Самсунг - 1 шт. 
-видеокамера цифровая Sony –1шт. 
-фотокамера цифровая  Canon - 1шт. 
-комплект компьютерного оборудования: интерактивная доска 
INERWRITEDualBoard – 1шт., мультимедиа проектор Epson – 1шт.,                    
-компьютеры – 11шт. 
-маркерная доска – 1 шт. 

Курская обл., г. Льгов,  
ул. Красная площадь, 
д.8,  32 м2 

№ 16 а 

2. 

Профессиональное обучение. 
Адаптационный цикл: 

Этика и психология семейной жизни. 
 

 

Кабинет психолога 
-Игровой набор психолога «Приоритет» 
-Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Вдохновение» с 
пультом 
-Мягкая форма Пуфик 50 
-Двухсторонняя ширма Меловая доска и магнитно-маркерная 
-Тактильный ящик 
-Кейс практического психолога «Лилия» (набор практических 
материалов для профилактики, диагностики и коррекции 
нарушений развития у детей) 
-Ноутбук LENOVO  B5010 
-Комплект индивидуальной учебной мебели: 
Стол круглый модульный 1400мм 
Стул ученический мягкий 
Стол учительский  
Шкаф (стеллаж) для документов 
-Комплект : Интерактивная доска SMART Board 480 (диагональ 77" 
(195.6 cm), формат 4:3, технология DVIT,                        питание 
USB, ключ активации SMART NOTEBOOK в комплекте) с 
проектором SMART V30 (1025219) (DLP, короткофокусный, 3000 
ANSI), с настенным креплением к проектору (1025291), состоит из 3 
мест  
-Фиброоптическая занавесь (150 волокон) с интерактивным 
источником  света 
 

Курская обл., г. Льгов,  
ул. Красная площадь, 
д.8,  26 м2 

№ 22 



3. 

Профессиональное обучение. 
Адаптационный цикл: 

Социально-бытовая адаптация. 

Учебный кабинет 
1. Ноутбук. 
2. Комплект инструментов и приспособлений: 

− Ножи поварские. 
− Доски разделочные. 
− Кастрюли. 
− Лотки пищевые 
− Лопаточки. 
− Кухонная посуда. 
− Столовая посуда. 
− Сковороды. 
− Противни. 
− Дуршлаг. 
− Шумовка. 
− Тарелки для подачи. 
−  Салатники. 
−  Набор для специй. 

 3. Комплект плакатов. 
 4. Инструкционно - технологические карты. 
 5.Микроволновая печь. 
 6. Шкаф для посуды. 
 7.Телевизор. 
 8.Мягкий уголок. 
 8.Умывальник . 
 9.Сушка для посуды. 
10.Аптечка. 

Курская обл., г. Льгов,  
ул. Красная площадь, 
д.8,  50  м2 

№  28 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональное обучение. 
 

Специальный цикл: 
Черчение. 

Материаловедение. 
Охрана труда. 

Основы строительного производства. 
Технология штукатурных (малярных ) работ. 

Мастерская для подготовки штукатуров, маляров 
- комплекты инструментов, инвентаря и приспособлений; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- строительные материалы (глина, песок); 
- бетоносмеситель;  
- металлическая стремянка с верхней площадкой; 
- стеллаж для приспособлений; 
- шкафы для хранения спецодежды; 
- растворная лопата; 
- мерные дозировочные ёмкости (комплект); 
- сито сменное для процеживания красок; 
Средства индивидуальной защиты: 
- резиновые перчатки; 
- респираторы; 
- защитные очки. 
Огнетушитель 
Умывальник. 
Аптечка. 

Курская обл., г. Льгов,  
ул. Красная площадь, 
д.8,     50 м2 

№ 14 
 

 



 
 
 
 
 

5. 
Профессиональное обучение. 

 
Специальный цикл: 

Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены. 

Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных товаров. 
Оборудование предприятий общественного 

питания. 
Основы калькуляции и учета. 

Охрана труда. 
Кулинария. Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий. 

 

Учебный кабинет для подготовки повара, кондитера 
1. Ноутбук. 
2. Комплект инструментов и приспособлений: 

− Ножи поварские. 
− Доски разделочные. 
− Кастрюли. 
− Лотки пищевые 
− Лопаточки. 
− Кухонная посуда. 
− Столовая посуда. 
− Сковороды. 
− Противни. 
− Дуршлаг. 
− Шумовка. 
− Тарелки для подачи. 
−  Салатники. 
−  Набор для специй. 

 3. Комплект плакатов. 
 4. Инструкционно - технологические карты. 
 5.Микроволновая печь. 
 6. Шкаф для посуды. 
 7.Шкаф для хранения спецодежды. 
 8.Умывальник . 
 9.Сушка для посуды. 
10.Аптечка. 

Курская обл., г. Льгов,  
ул. Красная площадь, 
д.8,  50  м2 

№  28 

 
6. 

 

Профессиональное обучение 
 

Практический цикл: 
Производственное обучение. 
Производственная практика. 

Консультация. 
Экзамен. 

Квалификационный экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастерская для подготовки штукатуров 
- 4 рабочих кабины для обучающихся; 
- комплекты инструментов, инвентаря и приспособлений; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- строительные материалы (глина, песок); 
- бетоносмеситель;  
- миништукатурная установка; 
- шлифовальная машинка; 
- металлическая стремянка с верхней площадкой; 
- стеллаж для приспособлений; 
- шкафы для хранения спецодежды; 
- растворная лопата; 
- штукатурные профили. 
Средства индивидуальной защиты: 
- резиновые перчатки; 
- респираторы; 
- защитные очки. 
Умывальник. 
Аптечка. 

Курская область     г. 
Льгов,  
ул. Гагарина,  д. 14   
Мастерская для 
подготовки 
штукатуров, 27,5 кв.м. 
 

Каб. 34 



 
 
 
 

7. 

 
Профессиональное обучение. 

 
Практический цикл: 

Производственное обучение. 
Производственная практика. 

Консультация. 
Экзамен. 

Квалификационный экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастерская для подготовки маляров 
- 4 рабочих кабины для обучающихся; 
- комплекты инструментов, инвентаря и приспособлений; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
-Лестница стремянка инвентарная металлическая стремянка с верхней 
площадкой; 
- Мерные дозировочные ёмкости (комплект); 
- Сито сменное для процеживания красок; 
- Стеллаж для приспособлений. 
Столики: 

 - Вышка 
 - Двухвысотный 
  Шкафы 

 - Для хранения спецодежды 
 - Секционный для хранения окрасочных материалов; 
 Лари для хранения сыпучих материалов. 

Лопаты: 
 - Подборная  
 - Растворная. 

Огнетушитель 
Резиновые перчатки 
Респиратор 
Защитные очки 
Умывальник.   

Курская область     г. 
Льгов,  
ул. Гагарина,  д. 14   
Мастерская для 
подготовки маляров,  
26,7 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

Каб. 35 

 

Профессиональное обучение. 
 

Практический цикл: 
Производственное обучение. 
Производственная практика. 

Консультация. 
Экзамен. 

Квалификационный экзамен. 
 

Учебный кулинарный цех. 
Учебный кондитерский цех. 
1. Компьютер 
2. Телевизор 
3. Комплект инструментов и приспособлений: 

− Ножи поварские. 
− Доски разделочные. 
− Кастрюли. 
− Лотки пищевые 
− Лопаточки. 
− Кухонная посуда. 
− Столовая посуда. 
− Сковороды. 
− Противни. 
− Дуршлаг.  
− Шумовка. 
− Тарелки для подачи. 
− Салатники. 
− Набор для специй. 

  



 
 
 
 
 
 

8. 

 

 4. Комплект плакатов. 
 5. Инструкционно - технологические карты. 
 6. Оборудование. 

− Электроплиты с духовками.  
− Холодильник. 
− Производственные столы. 
− Миксер. 
− Мясорубка. 
− Фритюрница. 
− Микроволновая печь. 
− Шкафы для посуды. 
− Шкаф для хранения спецодежды. 
− Циферблатные весы. 
− Умывальник с горячей и холодной водой. 
− Сушки для посуды. 

 
Курская область                         
г. Льгов,  
ул. Гагарина,  
д. 14   
Учебный кулинарный 
цех,27,1 кв.м 
 
учебный кондитерский 
цех,    30,4 кв.м 

 

 
 

 

Каб. 37 

Каб. 38 

9. Дополнительное образование, 
дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительная общеразвивающая 
программа, 

художественная направленность 
«Гармония» 

 
Вводное занятие. 

Вокально-хоровые работы: 
народная музыка; 

современная музыка; 
пение учебно – тренировочного материала; 

пение импровизаций. 
Слушание музыки. 

Музыкальная грамота. 
Организационно-массовая деятельность. 

Учебный кабинет 
- шкаф для учебных пособий -2 шт. 
- стул п/ мягкий -  20 шт. 
- ученический комплект – 4 шт. 
- музыкальный центр  Hi-FiPhilipsFM - 1 шт. 
- саундбар 3Д - 1 шт. 
- телевизор  Самсунг - 1 шт. 
-синтезатор со стойкой Casio – 1шт. 
-видеокамера цифровая Sony –1шт. 
-фотокамера цифровая  Canon - 1шт. 
-фонотека 
-синтезатор со стойкой Casio – 1шт. 
-комплект компьютерного оборудования: интерактивная доска 
INERWRITEDualBoard – 1шт., мультимедиа проектор Epson – 1шт., 
компьютеры – 11шт. 

Курская обл., г. Льгов,  
ул. Красная площадь, 
д.8,  32 м2 

№ 16 а 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кабинет  СБО (СБА) 

№ 
П/П 

Наименование имущества Описание имущества Фото Кол
-во 

Инвентарный        
номер 

1 МЕБЕЛЬ    

1.1. Комплект обеденной 
группы мебели 

Стол состоит из столешницы МДФ с покрытием 
- искусственный камень - и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках производственного 
обучения. 

 

1  

1.2. Стулья используются для сидения. Материал: 
металл, фанера, порошковая краска, заменитель 
кожи, мет. ножки и спинка. 

 

10  

1.3. Стол состоит из столешницы МДФ и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках теоретического 
обучения. 

 

1  

1.4. Журнальный стол Изготовлен из МДФ и стекла. Стекло свободно 
вложено в столешницу, стол имеет полку. 

 

1  



1.5. Мебельная стенка Стенка выполнена из МДФ состоит из двух 
шкафов и тумбы с ящиками и полками. 
Габаритные размеры: 
Шкаф 1: плательный для верхней одежды. 
Шкаф 2: имеет 4 полки. 
Тумба: имеет полки для установки аудио и видео 
техники, а также ящики и закрытые полки для 
хранения методических пособий.  

1  

1.6. Кухонный гарнитур Выполнена из МДФ состоит из 10 шкафов: 6 
навесных, 5 столов. 

 

10 
шка
фов 

 

1.7. Карнизы с тюлем Карнизы и лёгкие, изящные тюли используются 
в оформлении интерьера. 

 

5  

1.8. Тумба под телевизор Стеллаж открытый для установки телевизора, 
хранения игр, учебной литературы, 
методических разработок и документации. 
Разграничивает зону на жилую и кухню. 

 

1  



1.9. Мягкая мебель (диван и 
два кресла. 

2-х местный диван и кресла. 

Материал: ткань. 

Наполнение: дерево. 

  
 

1  

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

2.1 Ноутбук DELL Inspiron 3552, 
15.6 

DELL - переносной персональный компьютер, в 
корпусе которого объединены типичные 
компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру, 
а также аккумуляторную батарею. Ноутбуки 
отличаются небольшими размерами и весом, 
время автономной работы в пределах от 2 до 15 
часов. 

 

1  

2.2  LED телевизор LG 43 
UH610V  R , 43 , Ultra HD 
4K (2160р), черный 

Телевизор LG - устройство, предназначенное 
для приема и показа изображения и звука, 
передаваемых по беспроводным каналам или по 
кабелю. Чаще всего телевизор выступает 
главным способом вывода видеосигнала для 
устройств, подключенных к домашней 
медиасистеме. 

 

1  

2.3 Цифровой телевизионный 
приемник DCOLOR 

Приемник DC930HD DVB T2, рекомендован для 
просмотра цифрового телевидения. 

В комплект входит телевизионная комнатная 
антенна для просмотра цифрового и аналогового 
телевидения DCA-111  

 1  

2.4 Музыкальный центр 
MYSTERY ММК-930 UB, 
черный 

Бытовой комплекс MYSTERY 
высококачественной звуковоспроизводящей 
аппаратуры, позволяющий работать с 
различными носителями, выполненный в виде 
единого устройства. 

 

1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8


2.5  Держатель для телевизора Держатель hama – для плоскоэкранных 
мониторов; система “Easy Fix” для плавной 
регулировки телевизора, катушка с креплениями 
для кабеля 

 1  

3 ПОСУДА, ИНВЕНТАРЬ  
3.1 Салфетница Две параллельно расположенные пластины из 

металла, скрепленных одной горизонтальной 
подставкой. Между ними располагаются 
бумажные салфетки. 

 

2  

3.2. Ваза для фруктов Выполнена из металла. Используют для 
размещения фруктов. 

 

1  

3.3 Столовые приборы 
«Добросталь» из 18 
предметов 

Столовые приборы «Добросталь» из 18 
предметов: 
- ложка столовая - 6шт; 
- вилка столовая – 6 шт; 
- ложка чайная – 6 шт; 
Предназначен для употребления блюд основных 
– это первые и вторые горячие блюда. Прибор 
столовый используют также для накладывания 
еды в порционную тарелку из общей. 
Ложку чайную используют для напитков 
горячих (к чаю). 

 

2 
(36 
пр.) 

 

3.4 Ножи столовые Предназначен для употребления блюд основных 
– это вторые горячие блюда. В наборе – вилка, 
ложка, нож. Прибор столовый используют 
также для накладывания еды в порционную 
тарелку из общей. 

 

12  



3.5 Ваза для фруктов 

Блюдо трех ярусное с 
металлическим стендом 

Этажерка трёхъярусная предназначена для 
размещения фруктов, позволяет как подать 
много фруктов, так и не занимать много места 
на столе. 

 

1  

3.6 Сковорода с крышкой  С антипригарным покрытием со стеклянной 
крышкой диаметром 24 см. 

 

1  

3.7 Блинница  (сковорода для 
блинов) 

С антипригарным покрытием диаметром 22 см. 

 

1  

3.8 Изделие из листового 
алюминия (сотейник с 
крышкой) 

Изделие с противопригорающим покрытием 
«SCOVO», для приготовления пищи диам.26 см. 

 

1  

3.9 Дуршлаг Выполнен из нержавеющей стали. Он 
предназначен для отделения жидкости от 
твёрдых веществ, например, после варки 
макаронных изделий, круп, картофеля и пр. 
Также дуршлаг используется для мытья и 
промывания ягод, грибов, мелких фруктов и 
овощей, а также отцеживания творожной 

 

1  



сыворотки. 

3.10 Контейнеры для продуктов 
набор 3 шт. 

Выполнены из ПВХ с крышкой и клапаном 
объем 0,4 литра, предназначены для хранения 
пищи. 

 

1  

3.11 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 1,8 литра 

 

1  

3.12 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 3 литра 

 

1  

3.13 Набор столовой посуды Набор столовой посуды: 
- тарелка мелкая диаметр 20 см. – 12 шт; 
- тарелка глубокая диаметр 20 см. – 12 шт; 
- тарелка мелкая диаметр 17 см. – 12 шт; 
- салатник общий диаметр 23 см. – 2 шт. 

 

2 
(38 
ед.) 

 

3.14 Салатник порционный Салатник порционный диаметр 16 см. – 12 шт 

 

12  



3.15 Кувшин «Кошем» Выполнен из стекла с пластмассовой крышкой, 
предназначен для хранения жидкости 

 

1  

3.16 Стаканы Выполнены из стекла, нанесен рисунок – маки 

 

12  

3.17 Сервиз чайный Керамический с рисунком «Маки», состоит из: 
- чашки – 12 шт; 
- блюдца – 12 шт; 
- сахарница – 1 шт; 
- заварочный чайник – 1 шт. 

 

1 на 
12 
перс
он 

 

3.18 Банки для сыпучих 
продуктов 

Стеклянная емкость Bohmann BHG – 01-346 с 
завинчивающейся крышкой для хранения 
сыпучих и жидких продуктов. Объем 1600 мл, 
размер 12.8х22.8 см. 

 

3  

3.19 Лопаточка деревянная Выполнена из дерева, для вымешивания пищи 
при приготовлении 

 

3  

3.20 Овощечистка С продольным лезвием, для очистки овощей, 
плодов, из нержавеющей стали. 

 

1  



3.21 Пресс для чеснока  

 

1  

3.22 Консервный ключ «Бабочка» с металлической ручкой, сделана из 
нержавеющей стали 

 

1  

3.23 Скалка  Сделана из дерева, с двумя ручками, для 
раскатки теста 

 

1  

3.24 Молоток для мяса 
деревянный 

Для отбивания мыса, сделан из дерева 

 

1  

3.25 Набор для специй Alpenkok AK- 7001 состоит из трех предметов: 
- солонка 170 мл; 
- дозатор для специй170 мл; 
- подставка. 

 

2  

3.26 Набор для сыпучих 
продуктов 3 шт 

Керамические баночки (3 шт.) с 
уплотнительными крышками, рисунок «Ягоды» 
на деревянной подставке. 

 

1  



3.27 Антипригарная форма Применяют для выпечки: 
- размер 24,5х22х4,9 см. с силиконовыми 
ручками; 
- размер 29,5х15х6 см. с силиконовыми ручками 

 

2  

3.28 Набор кастрюль 
«Фруктовая фантазия» 

Набор состоит из 4 эмалированных кастрюль: 
- кастрюля объем 1.5 л. 
- кастрюля объем 2.5 л. 
- кастрюля объем 3.5 л. 
- кастрюля объем 4.5 л. 

 

1 (4 
шт.) 

 

3.29 Набор кухонных предметов Состоит из 6 предметов, сделан из ПА: 
- половник; 
- шумовка; 
- лопатка – 2 шт; 
- ложка кулинарная; 
- ложка для спагетти.  

1 (6 
пр.) 

 

3.30 Набор ножей кухонных 6 
предметов 

Состоит из 6 предметов: 
Ножи – 5 шт, 
Ножницы – 1 шт. 

 

1 (6 
пр.) 

 

3.31 Разделочная доска 
деревянная набор 3 шт. 

Доски разделочные, выполнены из дерева на 
подставке 

 

1  



3.32 Терка 

 

 

 

Лоток для столовых 
приборов 

Металлическая с пластмассовой ручкой и 
контейнером для натертых продуктов 
 
 
 

 

1 

 

 

 

2 

 

 4.ОБОРУДОВАНИЕ   
4.1 Электрическая 

плита 
GEFEST – 6140 – 01 электроплита бытовая, предназначена для 
приготовления пищевых продуктов в бытовых условиях.  

Комплектация: 

- противень; 

- решетка духовки; 

- жаровня. 

FLAMA АЕ 1402 W, эмаль, белый–четырехконфорочная 
электрическая плита с жарочным шкафом 

 

1  

4.2 Мультиварка  
Polaris PMC 
0347АД, 600 
Вт, 
черный/серебр
истый 

Polaris PMC 0347АД, 600 Вт, 220 – 240 В/50 Гц. 

10 автоматических программ, функция мой рецепт плюс, 3 этапа 
температурной обработки в одном цикле приготовления 

 

1  



4.3 Блендер 
BOSCH MSM 
6В700,, 
погружной, 
белый 

Погружной блендер BOSCH MSM6B700, мощность 350 Вт, 220-
240 В, 50-60 Гц. Применяется для взбивания и измельчения 
продуктов. 

 

1  

4.4 Холодильник 
NORD NRB 
139 032, 
двухкамерный 
белый 

NORD холодильник предназначен для охлаждения охлажденных 
продуктов в холодильной камере, замораживания и хранения 
замороженных продуктов. 

 

1  

4.5 Микроволнова
я печь 
SCARLETT 
SC-1705, белый 

 

 

1  



 

  

4.6 Кухонный 
комбайн 
BOSCH 
MCM3110W, 
белый 

Кухонный комбайн Bosch MultiTalent 3. Мощность 800 Вт, 
объем 2.3 литра, 20 функций. 

 

1  

4.7 Электромясору
бка АКСИОН 
М 32.01, белый 

Особая конструкция шнековой камеры и ножа обеспечивает 
получение высококачественного фарша. Три стальные решетки 
обеспечивают желаемую консистенцию фарша. 

В комплекте: 

-приставка для приготовления кеббе; 

- насадки колбасные. 

Мощность 1500 Вт, производительность 100 кг/час 

 

1  

4.8 Чайник 
электрический 
POLARIS PWK 
1737СА, 
1800Вт, 
серебристый 
матовый 

Чайник бытовой электрический POLARIS PWK 1737СА, 1800 
Вт, 220-240 В, 50 Гц. Объем 1700 мл. 

 

1  



 

 1. БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.   
5.1 Утюг  

электрический 
 Паровой утюг SUPRA  IS – 2202 Steam Iron с керамическим 
покрытием для легкого и бережного глажения, регулируемая 
температура, регулируемая подача пара, паровой удар, функция 
сухого глажения, мощность 2200 Вт, авто-выключение, 
вертикальный пар, функция самоочистки, защита от накипи, 
противокапельная система. 

 

 

2  

5.2 Пылесос Пылесос MYSTERY HOME MVC-1128 , мощность 1700 Вт; 
прозрачный пылесборник, гипоаллергенный НЕРА фильтр; 
телескопическая труба, автоматическая смотка сетевого шнура, 
ножной выключатель, длина шнура 4,5 м.  

 

1  

5.3 Стиральная 
машина Indesit 
BWSB 50851, 
фронтальная 
загрузка, белый 

Стиральная машина Indesit BWSB 50851, габаритные размеры: 
ширина 59,5, высота 85 см, глубина 42,5 см. Вместимость от 1 до 
5 кг. Максимальная мощность 1850Вт. Загрузка белья 5 кг. 

 

1  



 

Кабинет  учителя-логопеда 

 

№ 
П/П 

 

Наименование имущества 

 

Описание имущества 
 

Фото 

 

Кол
-во 

Инвентарный 
номер 

 МЕБЕЛЬ   

1.  Стол учительский  Письменный стол с подвесной тумбой, снабженный 
двумя выдвижными ящиками для хранения 
методических разработок и документации.  

 

1 110106467 

5.4 Гладильная 
доска 

Складная конструкция в виде специального стола, 
предназначенная для глажения одежды и постельных 
принадлежностей. Гладильная доска заметно сокращает время 
глажки и уменьшает усталость при выполнении этой 
утомительной домашней работы 

  

 

2  

 2. УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 1  
6.1 Швабра   1  
6.2 Ведро для 

мусора 
  1  

6.3 Ведро для пола   1  
6.4 Веник    1  



2.  Стол ученический 1-
местный регулируемый 

 Стол ученический 1-местный для организации 
модульного рабочего пространства во время 
проведения групповых и подгрупповых 
логопедических занятий. 

 

6 110106455 
110106448 
110106451 
110106450 
110106449 
110106452 

3.  Стулья  ученические Регулируемые по высоте ученические стулья для 
организации рабочего пространства обучающихся. 

 

8 110106458 
110106459 
110106457 
110106461 
110106460 
110106462 
110106464 
110106463 

4.  Стол ученический 2-
местный 

Используется для организации рабочего 
пространства на индивидуальных логопедических 
занятиях по коррекции звукопроизношения с 
обучающимися с интеллектуальными нарушениями, 
РАС, ТМНР (в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью, ФГОС 
ОВЗ) 

 

1 110106456 

5. 5
. 

Стул учительский Организация рабочего пространства педагога. 
Эргономичное сиденье и спинка.  

 

 

1 110106468 

6.  Стул мягкий Зона консультирования родителей, педагогов. Для 
сбора анамнеза ребёнка, для заполнения анкет на 
первичном приёме. Используется для родителей 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 
нарушениями ОДА, ТМНР, РАС, которые 
присутствуют на совместных коррекционных 
занятиях или сопровождают ребенка на 
индивидуальных занятиях по рекомендациям ПМПК. 

 

3 110106470 
110106471 
110106469 

 



7. 6
. 

Рулонные шторы Регулирование светового потока  при использовании 
проектора, оформление интерьера. 

 

2  

8. 7
. 

Адаптивная мебель для 
детей с ОВЗ (НОДА), 
стол ученический 

Рабочее место учащегося с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

 

1  

9.  Адаптивная мебель для 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, стол 
ученический и стул 

Рабочее место учащегося с ОВЗ (НОДА). 
Организация инклюзивного обучения. 

 

1  

10. 8
. 

Шкаф широкий 
полуоткрытый  

Шкафы для хранения методических разработок и 
документации, игрушек, карточек.  

 

2 110106472 
110106473 

 



11.  Магнитно-маркерная 
доска 

Доска магнитно-маркерная имеет металлическое 
покрытие, к которому легко крепится информация с 
помощью магнитов, она предназначается для письма 
стираемыми маркерами. 

 

1  

 

  



 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

12. 
3
. 

Ноутбук LENOVO  B5010 Использование ноутбуков  на уроке позволяет 
сделать процесс обучения мобильным, 
дифференцированным и индивидуальным, 
повышать познавательную мотивацию учащихся. 

 

5 110104107 
010104108 
110104109 
110104110 
110104111 

13.  Интерактивный комплект 
в составе: Интерактивная 
доска SMART Board 480, 
проектор 

Интерактивная доска – эффективный и удобный 
инструмент для обучения школьников, который 
помогает педагогу проектировать урок в 
соответствии с требованиями ФГОС. Значение 
интерактивной доски велико. Во-первых, 
поверхность интерактивной доски позволяет 
запустить на компьютере различные программы и 
полностью управлять ими. Во-вторых, она помогает 
в работе с графическими и видеоматериалами. В-
третьих, поверх отображаемых на доске материалов 
можно наносить различные комментарии. 

 

1 10104089 

14.  МФУ HP LaserJet Pro MFP 
M132 fn 

Подготовка карточек, заданий для индивидуальных 
и групповых занятий. 

 

 

 

1 110104101 

15. 
7
. 

Электрический 
удлинитель  

Электротехническое устройство, предназначенное 
для подключения электроприборов в местах, 
удалённых от стационарных розеток.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC)


16.  Зеркало «говорящее» для 
логопедических занятий 

Говорящее логопедическое зеркало - уникальный 
инструмент в логопедии. При помощи 
записывающего устройства зеркало записывает речь 
ребенка и воспроизводит ее без искажений, 
указывая на ошибки ребенка при произношении. 
Запоминающее устройство способно записывать 60 
секунд речи ребенка, после новой записи, старая 
запись удаляется. Зеркало из акрилового пластика 
значительно легче, прочней и безопаснее обычного 
стекла. 

 

1 110106444 

17.  Видеоувеличитель  
Compact+ 150 
Адаптивное оборудование 
для обучающихся с ОВЗ 
(нарушения зрения) 

Предназначен для просмотра увеличенных текстов и 
изображений в высоком разрешении (качество HD). 
Сочетает в себе современный дизайн для плавного и 
комфортного перемещения по тексту и большое 
количество необходимых функций.  

1 110106529 

18.  Клавиатура 
адаптированная 
беспроводная с большими 
кнопками и накладкой 

Позволяет обеспечить удобство использования 
информационно-образовательными технологиями 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

1 110104096 

 Программное обеспечение 

19.  Программно-
дидактический комплекс 
«Логомер» 

Программно-дидактический комплекс «Логомер» 
включает в себя много игр, которые помогут при 
проведении работы по коррекции и развитию речи. 
Игры - увлекательное занятие для ребенка, поэтому 
их хорошо использовать для мотивации к обучению, 
начала новой темы и закрепления пройденной или 
для перерыва, когда ребенок устал и невнимателен. 
Ребенок контролирует ход игры и это снимает 
напряжение. Поэтому игры подойдут для знакомства 
с новыми детьми или для работы с детьми с 
отклонениями в поведении. В «Логомер» входит 5 
наборов логопедических карточек и открыток. С их 
помощью возможно проработать с детьми их 
непроизносимые звуки, научить связной речи, 

 

1 110104100 



обследовать фонематическое восприятие. 

20.  Логопедический 
программный комплекс 
«Дельфа» 142 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» 
представляет собой набор комплексных программы 
по коррекции разных сторон устной и письменной 
речи детей. Предназначен для коррекции нарушений 
голоса и звукопроизношения, развития речи и 
обучения грамоте.  

1 10104088 

21.  Компьютерная 
логопедическая программа 
«Игры для Тигры» 

Компьютерная технология коррекции общего 
недоразвития речи представляет собой единый 
программно-методический комплекс. Компьютерная 
логопедическая программа "Игры для Тигры" 
предназначена для коррекции общего недоразвития 
речи у детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Программа позволяет 
эффективно работать над преодолением нарушений 
речи при дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, 
а также при вторичных речевых нарушениях. 
Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое 
сопровождение действий, познавательная 
направленность упражнений, игровая интерактивная 
форма подачи учебного материала - все это делает 
программу привлекательной, способствует 
повышению мотивационной готовности детей к 
логопедическим занятиям. Применение программы 
"Игры для Тигры" способствует индивидуализации и 
повышению эффективности коррекционно-
образовательного процесса. 

 

1 110104091 

 Зона индивидуальной работы над коррекцией звукопроизношения 



22.  Комплект логопедических 
зондов для тренировки 
кончика языка, комплект из 
2 шт. 

Зонды используются для массажа мышц языка, губ, 
щек, скул, мягкого неба, предплечья. Цель зондового 
массажа – нормализация речевой моторики. 
Применяя зондовый массаж, вы сможете 
целенаправленно воздействовать на пораженные 
участки артикуляторных органов, активизируя и 
восстанавливая их деятельность, вследствие чего 
значительно ускорится процесс исправления 
звукопроизношения.  

 

1 110106446 

23.  Зонд «саночки малые» 
 

1 110106447 

24.  Зонды логопедические 
массажные по типу 
методики Е.В.Новиковой 

 

1 110106493 

25.  Бокс для «замачивания» 
логопедических зондов 

Использование логопедических зондов для 
постановки звуков и логопедического массажа детям 
с ОВЗ, имеющим интеллектуальные нарушения, 
нарушения ОДА, ТМНР в сочетании с 
минимальными дизартрическими 
расстройствами(численность обучающихся 
учреждения, имеющих дизартрический компонент – 
23%) предполагает их последующую обработку и 
стерилизацию, т.к. логопедические инструменты 
контактируют со слизистыми оболочками ребенка. 
Предварительная обработка и дезинфекция 
логопедических инструментов проводится путем их 
погружения в раствор антисептика в бокс для 
«замачивания» логопедических зондов.  
Процесс обработки логопедических 
зондовосновывается на инструктивно-методических 
документах, регламентирующих дезинфекционно-
стерилизационную деятельность в 
стоматологических учреждениях: 
1. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция 
изделий медицинского назначения. Методы, 
средства, режимы»; 
2. Приказ Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 «О 
развитии дезинфекционного дела в стране»; 
3. Методические указания по дезинфекции, 

 

1 110106445 



предстерилизационной очистке и стерилизации 
изделий медицинского назначения (МУ-287- 113 от 
30.12.1998), утвержденные Департаментом 
госсапэпидпадзора Минздрава России; 
4. Санитарно-эпидемиологическе правила СП 
3.5.1378-03 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности"; 
5. Пособие «Организация режимов дезинфекции и 
стерилизации в стоматологических учреждениях, 
кабинетах» (Л.А.Пономарева, Московская 
дезинфекционная станция №7, 1998);№ 12/20/-208 
«Организация санитарно- гигиенического и 
дезинфекционно- стерилизационного режимов в 
учреждениях стоматологического профиля». 
Сразу после использования логопедических зондов 
их необходимо промыть с моющим средством под 
проточной водой, далее проводится 
предстерилизационная обработка инструмента в 
боксе для «замачивания». 
Замачивание зондов в антисептическом растворе 
проводится при полном погружении изделия в 
рабочий раствор на 30 - 60 минут в зависимости от 
применяемого средства. 

26.  Кварцевый стерилизатор 
логопедических 
инструментов 

После предварительной обработки логопедических 
зондов в боксе,  можно приступать к стерилизации.  
Логопедические инструменты могут быть 
обработаны несколькими способами. Самым 
доступным способом стерилизации является 
кварцевая. Обработанные таким образом зонды 
являются стерильными и готовы к работе. 

 

1 110104102 

27.  Свисток "смайлик" Развитие речевого дыхания.  6  

28.  Язычок  гудок «Клоун» 
  

6  

  



  

 ОБОРУДОВАНИЕ - Развивающие панели с декоративными элементами   
29.  Акустическая 

тактильная 
панель 

На корпусе панели совмещено множество звуковых и 
декоративных предметов различных форм и размеров, 
изготовленных из дерева, ткани, металла, пластика. Углы 
обрамлены материалами различных фактур и формы. Панель 
способствует развитию тактильного, визуального и 
акустического восприятия; развивает осязательные навыки и 
интерактивную деятельность. Панель сочетает в себе функции 
тактильной, зрительной, звуковой стимуляции, развития мелкой 
моторики и игровой терапии.   
Комплект музыкальных ударных инструментов, в состав 
которого входят: маракас, бубен, круговая трещотка и хлопушка. 
Помогает развитию чувства ритма, музыкальной памяти, 
мелодического слуха, творческого и логического мышления. 

 

1 110106492 

30.  Планшет для 
рисования 
песком 

Развитие творческих способностей детей; работа с сыпучим 
материалом, оценивание свойств и структуры песка; развивитие 
мелкой моторики кистей и пальцев рук; стимулирование 
развития мышления и речи ребенка; является прекрасным 
методом расслабления и снятия стресса, помогает снизить 
проявления гиперактивности у детей.  

2 010104104 

31. 

 
 

Бизиборд 
 
 

Тактильно развивающий комплекс. Рука, пальцы, ладошки 
ребёнка - главные органы, приводящие в движение механизм 
мыслительной деятельности детей. Тактильные ощущения 
позволяют мысленно сравнить различные поверхности и 
оценивать многообразие окружающих предметов, текстур.  
Шнуровка, лабиринт, счёты, выключатели и др. позволяют 
развивать мелкую моторику детей. 
 

 

1  

32. 

 

Детский 
игровой 
комплекс 
«Паровозик» 

Предназначен для физического развития и проведения досуга, 
обретения навыков поведения в социальных ситуациях. 

 
 

1  



Предметно-развивающая среда логопедического кабинета 
 

Материалы для логопедического обследования  
№ п/п Наименование 

1.  Материалы для логопедического обследования по Трубниковой Н.М. 

2.  Методики по выявлению оптической дисграфии обучающихся общеобразовательной школы. Авторы: О.В. Елецкая, Н.Ю. 
Горбачевская. 

3.  Схема обследования детей с дизартрией по методике психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи Г.А. 
Волковой. 

4.  Практические материалы для обследования устной и письменной речи детей по Т.А. Фотековой. 
5.  Протоко обследования речи обучающихся. 

6.  

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования по О.Б. Иншаковой:  
• «Обследование произношения». 
• «Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений». 
• «Обследование слоговой структуры слова». 
• «Обследование словаря». 
• «Обследование грамматического строя речи». 
• «Самостоятельная речь». 

7.  Обследование устной и письменной речи О. И. Ишимова, О. А. Бондарчук « Логопедическая работа в школе: пособие для 
учителей логопедов», 2012. 

8.  Обследование устной и письменной речи О. И. Ишимова, О. А. Бондарчук « Логопедическая работа в школе: пособие для 
учителей логопедов», 2012. 

 
Материалы для формирования и коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и звукопроизношения, 

 слоговой структуры слова  
№ п/п Наименование 

1.  Папка с картинками для проведения артикуляционной гимнастики:«Весёлая гимнастика». 
2.  Картотека для проведенияартикуляционной гимнастики. 
3.  Папка «Звуки и буквы» с картинками-символами звуков (букв). 
4.  Папка с физминутками. 
5.  Папка с профилями артикуляции и символами свистящих, шипящих, сонорных звуков. 

6.  

Папки с картинками для артикуляции и постановки звуков: 
• [л]; 
• [р]; 
• свистящих звуков; 
• шипящих звуков. 



7.  Папка с картинками для развития и коррекции мимики и эмоций. 
8.  Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, бабочки, рыбки, свистульки, воздушные шары и др. 
9.  Настольные игры для автоматизации звуков: игры – ходилки, лабиринты. 
10.  Папка с практическими материалами: «Гласные звуки». 
11.  Подборки картинок на гласные звуки. 
12.  Альбом «Картинки для автоматизации звуков». 

13.  

Рабочие тетради по автоматизации звуков: 
• [с]; 
• [с], [с']; 
• [з], [з'], [ц]; 
• [л], [л']; 
• «Фонетические рассказы и сказки. Часть 1. Звуки [а], [у], [м], [к], [о], [с], [л], [п]»; 
• «Фонетические рассказы и сказки. Часть 2. Звуки [и], [ш], [т], [х], [з], [б], [ж], [н]». 

14.  

Подборки игр на автоматизацию звуков: 
• [к], [г], [х], [j]; 
• [р], [р'], [л], [л']; 
• свистящих звуков; 
• шипящих звуков. 

15.  
Игры для коррекции слоговой структуры слова: 

• «Поезд».  
• «Пирамидка». 

16.  Картотека со словами различной слоговой структуры. 
 

Пособия для развития мелкой моторики  
№ п/п Наименование 

1.  Пуговицы, мелкие предметы и игрушки. 
2.  Пособия для шнурования. 
3.  Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики. 
4.  Пластилин. 
5.  Цветные карандаши, краски, фломастеры 
6.  Трафареты. 
7.  Картинки для раскрашивания и штрихования.  
8.  Материалы для самомассажа пальцев рук. 
9.  Тренажёр «Ёжик» для массажа пальцев и кистей рук. 
10.  Мозаики. 
11.  Прищепки 



 
Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия (дифференциации фонем)  

№ п/п Наименование 
1.  Пособия для различения неречевых звуков: бубен, дудочка, свисток,  звучащие игрушки. 
2.  Наглядный материал для различения речевых звуков по высоте. 
3.  Наглядный материал для различения ритмических последовательностей. 
4.  Альбом с картинками – словами паронимами. 
5.  Альбомы с картинками на дифференциацию звуков. 

6.  

Папки с практическим материалом для дифференциации звуков: 
Дифференциация гласных 

• [а] – [я]; 
• [о] – [ё]; 
• [у] – [ю]; 
• [э] – [е]; 
• [ы] – [и]; 
• [ё] – [ю]; 
• [о] – [у]; 
• [а] – [о]. 

Дифференциация согласных 
•  [з] – [с]; 
• [с] – [ц]; 
• [ш] – [ж]; 
• [ч] – [ш]; 
• [ш] – [щ]; 
• [ч] – [щ]; 
• [с] – [ш]; 
• [з] – [ж]; 
• [щ] – [с']; 
• [ч] – [ц]; 
• [с] – [ч]; 
• [л] – [л']; 
• [л] – [j]; 
• [л] – [у], [в]; 
• [р] – [л]; 
• звонких и глухих согласных. 

7.  Подборки игр на дифференциацию звуков: 



• свистящих и шипящих; 
• разных звуков. 

8.  Логопедические раскраски 
 

Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи  
№ п/п Наименование 

1.  Демонстрационный материал для занятий по лексическим темам: 
• «Времена года». 
• «Овощи». 
• «Фрукты». 
• «Звери средней полосы». 
• «Животные жарких стран». 
• «Насекомые». 
• «Цветы луговые, лесные, полевые». 
• «Ягоды». 
• «Семья». 
• «Посуда». 
• Электроприборы». 
• «Продукты». 
• «Школа» 

2.  Картотека загадок по лексическим темам: 
• Зима. 
• Новый год. 
• Город. 
• Транспорт. 
• Весна. 
• Профессии. 
• Цветы. 
• Рыбы. 
• Дом. 
• Мебель. 
• Школа. 
• Животные Севера и жарких стран. 
• Овощи. 
• Фрукты. 



• Осень. 
• Деревья. 
• Ягоды. 
• Одежда. 
• Обувь. 
• Посуда. 
• Продукты питания. 
• Дикие и домашние животные. 
• Зимующие, перелётные и домашние птицы. 
• Насекомые. 
• Грибы. 
• Игрушки. 

3.  Игрушки. 
4.  Папки: 

• «Предлоги». 
•  «Логопедические игры» (домино «Фрукты», «Овощи», «Сказочные герои», «Инструменты», «Одежда», домино «Птицы») 
• «Числительные». 
• «Слова-действия». 
• «Антонимы. Единственное и множественное число». 
• «Словосочетание». 
• «Предложение». 
• «Текст». 

5.  Игры «Когда это бывает?» на развитие словаря и связной речи по теме «Времена года», «Кого много?», лото «Мой-моя-моё», 
«Накорми птиц», «Почтальон» 

 
Материал для развития навыков звукобуквенного анализа и синтеза и обучения грамоте  

№ п/п Наименование 
1.  Кассы букв. 
2.  Символы звуков. 
3.  Звуковая линейка. 
4.  Схемы предложений. 
5.  Разрезные карточки «Собери букву». 
6.  Папка «Буквы».  
7.  Карточки со слогами. 
8.  Настенное пособие «Алфавит». 
9.  Наборное полотно для составления слов из букв. 



10.  Тексты для проверки техники чтения. 
11.  Книги для чтения. 
12.  Картинки с текстами для чтения. 
13.  Игры: 

• «Читаем слоги». 
• «Читаем по слогам»» 
• «Поём слоги». 
• «Составляем из букв слова». 
• «Чтение по слогам. Тренажёр». 

14.  Таблицы со слогами для составления слов. 
15.  Папки: 

• «Звукобуквенный анализ и синтез». 
• «Поиграем со словами. Развитие навыков звукобуквенного анализа и синтеза». 
• «Коррекция оптических нарушений письменной речи». 
• «Коррекция фонематических нарушений письменной речи». 
• «Коррекция грамматических нарушений письменной речи». 
• «Коррекция нарушений языкового анализа и синтеза письменной речи». 

 
Материалы для развития высших психических функций  

№ п/п Наименование 
1.  Пазлы и разрезные картинки. 
2.  Домино. 
3.  Мозаика. 
4.  Папка «Развиваем внимание» 
5.  Папка «Задачки для ума. Развиваем мышление». 

 
Компьютерные логопедические программы 

№ п/п Наименование программы 
1.  Игры для маленького гения 
2.  Русский язык. 1, 2, 3 классы 
3.  Обучение грамоте. 
4.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического восприятия» 400 упражнений на 

СD диске. Выпуск 1. 
5.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация гласных» 

280 упражнений на СD диске. Выпуск 2, часть 1. 
6.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация звонких 



и глухих согласных» 315 упражнений на СD диске. Выпуск 2, часть 2. 
7.  Л. Н. Ефименкова «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха. Дифференциация 

свистящих, шипящих, аффрикат, л-р» 340 упражнений на СD диске. Выпуск 2, часть 3. 
 

Учебно-методический комплекс по предупреждению 
 и коррекции письма и чтения 

№ 
п/п 

Наименование комплекса 

1 УМК по письму: 
• Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы (О.  А. 

Ишимова, С. Н. Шаховская, А. А. Алмазова),2014 
• Тетради-помощницы для учащихся: 
- Развитие речи. Письмо (О.  А. Ишимова, А. А. Алмазова). 
- Письмо. Различаю гласные звуки. Правильно пишу (О.  А. Ишимова, Е. В. Дерябина) 
- Письмо. Различаю звонкие и глухие согласные звуки. Правильно пишу (О.  А. Ишимова, Е. Х. Заббарова) 
- Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. Правильно пишу (О.  А. Ишимова, В. Д. Подотыкина) 
- Письмо. Различаю твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных (О.  А. Ишимова, Н. Н. Алипченкова) 

     - Письмо. Понимаю и различаю текст, предложение, слово ((О.  А. Ишимова, И. Е. Юсов) 
2 УМК по чтению: 

• Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. Программно-методические материалы (О.  А. 
Ишимова),2014 

• Тетради-помощницы для учащихся: 
- Чтение. От буквы к слогу и словам (О. А. Ишимова) 
- Чтение. От слога к слову (О. А. Ишимова) 
- Чтение. Читаю словами (О. А. Ишимова) 
- Чтение. Читаю и понимаю (О. А. Ишимова, С. И. Сабельникова) 
 

3 Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 
предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. Ястребова А. В., Бессонова Т. П., 2015. 

4 Учусь не путать буквы. Альбом 1. упражнения по профилактике и коррекции оптической дисграфии. Е. В. Мазанова, 2011. 
5 Учусь не путать буквы. Альбом 2. упражнения по профилактике и коррекции оптической дисграфии. Е. В. Мазанова, 2011. 
6 Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по акустической дисграфии, Е. В. Мазанова, 2011. 
7 Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по акустической дисграфии, Е. В. Мазанова, 2011. 
8 Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции аграмматической дисграфии, Е. В. Мазанова, 2011. 
9 Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза, Е. В. 

Мазанова, 2011. 
10 Как образуются слова. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 



11 Составь предложения. Мы читаем по слогам. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 
12 Различаем глухие и звонкие. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 
13 Секреты прилагательных и тайны глаголов. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 
14 Путешествие в страну падежей. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 
15 Слова-друзья и слова-неприятели. Тетрадь для логопедических занятий, Л. М. Козырева, 2006. 
16 Папка по коррекции дисграфии, обусловленной нарушениями языкового анализа и синтеза: 

• Гласные звуки и буквы. 
• Звукобуквенный анализ и синтез слов. 
• Слоговой анализ и синтез слов. 
• Ударение. 
• Языковой анализ и синтез. 

17 Папка по коррекции аграмматической дисграфии: 
• Парные согласные. 
• Падежи имён существительных. 
• Единственное и множественное число существительных. 
• Род имён существительных. 
• Синонимы. 
• Антонимы. 
• Притяжательные прилагательные. 
• Слова-действия. 
• Приставки. 
• Предлоги. 
• Предлоги и приставки. 

18 Папка по коррекции акустической дисграфии. Дифференциация: 
• Б-П, Д-Т, Г-К, Г-К-Х, В-Ф, С-З, С-З-Ц, С-Ц, Ц-ТЬ, Ц-Ч, Ч-Щ, Ж-Ш, Ш-Щ, С-Ш. 

 
 

Компьютерные презентации 
№ 
п/п 

Наименование презентации 

1.  Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
2.  Учимся читать по слогам. 
3.  Развиваем навык чтения. 
4.  Скорость чтения. 
5.  Звукослоговой анализ слов. 
6.  Буквы. 



7.  Буквы в «живых» картинках. 
8.  Артикуляционная гимнастика для звука [с]. 
9.  Буква Е. 
10.  Буква Я. 
11.  Звук и буква И. 
12.  Буква Ю. 
13.  Звук и буква У. 
14.  Звук и буква Э. 
15.  Звук и буква А. 
16.  Звук и буква О. 
17.  Звук и буква Ы. 
18.  Дифференциация Ш-Ж. 
19.  Различай звуки [ш]-[ж]. 
20.  Различай звуки [с]-[ц]. 
21.  Различай звуки [щ]-[с']. 
22.  Различаем звуки [л]-[р]. 
23.  Автоматизация звука [ж] в предложениях и тексте. 
24.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ж]. 
25.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ж] в предложениях. 
26.  Логопедический тренажер «Учимся говорить правильно». 
27.  Логопедический тренажер «Гласные I и II ряда». 
28.  Логопедический тренажер «Звонкие и глухие согласные». 
29.  Логопедическая служба. Интерактивные речевые игры. Издательство «Учитель»,    2013 г. 
30.  Фонетические рассказы. Звук [з]. 
31.  Фонетические рассказы. Звук [ц]. 
32.  Автоматизация звука [ш] в словах и предложениях. 
33.  Звук [ш]. 
34.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ш]. 
35.  Обобщённые слова при автоматизации звука [ш].  
36.  Развитие мелкой моторики при автоматизации шипящих. 
37.  Лабиринт на [л]. 
38.  Образование множественного числа существительных при автоматизации звука [л]. 
39.  Развитие памяти при автоматизации звука [л] в закрытом слоге. 
40.  Развитие памяти при автоматизации звука [л] в словах. 
41.  Фонетические рассказы. Звук [л]. 
42.  Артикуляционная гимнастика и автоматизация звука [р] в слогах. 



43.  Развитие памяти при автоматизации звука [р] в обратном слоге. 
44.  Развитие памяти при автоматизации звука [р] в словах. 
45.  Развитие памяти при автоматизации звука [р] в предложениях. 
46.  Автоматизация звука [р] в словах. 
47.  Автоматизация звука [р] в предложениях и тексте. 
48.  Автоматизация звука [р] в связной речи. 
49.  Образование множественного числа существительных при автоматизации звука [р]. 
50.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [р]. 
51.  Звуки [б], [б'], буква Бб. 
52.  Звуки [г], [г'], буква Гг. 
53.  Звуки [в], [в'], буква Вв. 
54.  Звуки [д], [д'], буква Дд. 
55.  Звуки [т], [т'], буква Тт. 
56.  Звуки [н], [н'], буква Нн. 
57.  Звуки [х], [х'], буква Хх. 
58.  Звук и буква Сс. 
59.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [c]. 
60.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [c] в словах, предложениях и тексте. 
61.  Обобщение при автоматизации звука [с]. 
62.  Автоматизация звука [c] в словах, предложениях и тексте. 
63.  Звуковой и слоговой анализ при автоматизации звука [ч]. 
64.  Бабочки. На развитие дыхания. 
65.  Формирование слоговой структуры слова 1. 
66.  Формирование слоговой структуры слова 2. 
67.  Антонимы (6 презентаций). 
68.  Звукоподражания. Кап-кап. 
69.  Учим глаголы (2 презентации). 
70.  Называем игрушки. 
71.  Слова-предлоги. 
72.  Развитие речи 1. 
73.  Развитие речи 2. 
74.  Составление рассказа по опорным словам. 
75.  Составление рассказа на тему «Транспорт». 

 
 
 



Кабинет  ПТО (швейного дела) №1,2 

 

№ 
п/п 

 

Наименование имущества 

 

Описание имущества 

 

Фото 

 

Кол
-во 

 

Инвентарный        
номер 

1 МЕБЕЛЬ   

1.1. Комплект группы мебели Стол 1 тумбовый.  

 

1  

1.2. Стол одноместный для кабинета технологии 

 

8 110106494 
110106495 
110106496 
110106497 
110106498 
110106499 
110106500 
110106501 

1.3. Стулья используются для сидения.  

 

9  



1.4. Шкаф 1: плательный для 
верхней одежды. 
 

Шкаф 1: плательный для верхней одежды, имеет 
полки для хранения методических пособий. 
 

 

 

1  

1.5. Шкаф 2: имеет 4 полки Шкаф 2: имеет 4 полки  

 

1  

1.6. Зеркало Зеркало 

 

 

 

 

 

1 110106534 



1.7. Карнизы со шторами Карнизы со шторами и лёгкие, изящные тюли 
используются в оформлении интерьера. 

 

 

5  

2 ОБОРУДОВАНИЕ   

2.1. Доска магнитно- маркерная Доска магнитно- маркерная 

 

1 110106512 
 



2.2   Экран Экран 

 

1  

 

  



 

2.3. Швейная 
машина  

Швейная машина JANOME model 743-03 220~240 VOLTS, ~ 
50/60Hz. 85W max 15W No. 420289051 MADE IN TAILAND 

 

1 10104078 

2.4. Швейная 
машина  

Швейная машина  JANOME model Top 12 220~240 VOLTS, ~ 
50/60Hz. 85W max 15W No. 420289772 MADE IN TAILAND 

 

1 10104080 

2.5. Швейная 
машина  

Швейная машина brother model Vitrage M71 product code 888-
X54 230V~50 Hz50W SER. NO. E74961-H7P204162 MADE IN 
VIETNAM 

 

1 110104135 

2.6. Швейная 
машина  

 

Швейная машина ELNA EASY Line 12 

 

4 110104127 

110104128 

110104129 

110104130 
2.7 Гладильная 

доска «Великие 
реки» 

Гладильная доска «Великие реки». Складная конструкция в виде 
специального стола, предназначенная для разутюживания швов, 
оттутюживания готовой швейной продукции.  

 

3  

2.8. Утюг  
электрический 

 Утюг электрический 

 

2  



 

Кабинет педагога-психолога 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Описание имущества Фото Кол-
во 

Инвентарный 
номер 

МЕБЕЛЬ 

1. Стол учительский  П-образный письменный стол с двумя выдвижными 
ящиками.  

 

 

2 110106524 

110106523 

2. Стол ученический 1-мест. 
регулируемый 

Стол ученический 1-местный для организации 
модульного рабочего пространства во время 
проведения групповых и подгрупповых 
логопедических занятий. 

 

2 110106454 

110106453 

2.9. Утюг  
электрический 

  Утюг электрический  

 

2  

3. УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ   
3.1 Веник      
3.2 Ведро для 

мусора 
    

3.3 Ведро для пола     
3.4 Швабра     



3. Стулья  ученические 
регулируемые 

Данные элементы используются как сидения, для 
отдыха и релаксации. Материал: Металл, фанера, 
порошковая краска, краска. Регулируемые мет. 
ножки. 

 

2 110106466 

110106465 

4. Стулья  ученические 
мягкие 

Эргономичное сиденье и спинка. 

 

12  

5. Шкафы для документов 

 

Шкафы для хранения методических разработок и 
документации, игрушек, карточек. 

 

2 110106526 

110106525 

6. Мягкая форма Пуфик Поверхность пуфика способствует тактильной 
стимуляции соприкасающихся с ним частей тела. 
Гранулы, наполняющие его, оказывают мягкое 
приятное воздействие, способствуя лучшему 
расслаблению за счёт лёгкого точечного массажа. 
Используется на релаксационных занятиях с 
обучающимися с ТМНР, нарушениями опорно-
двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, 
РАС 

 

 

2 110106519 

110106518 



7. Двухсторонняя ширма 
Меловая доска и магнитно-
маркерная 

Обеспечивает развитие внимания, мелкой моторики, 
воображения и зрительную стимуляцию. Устройство 
идеально подходит как для индивидуальной, так и 
групповой работы двумя учениками. Одна сторона 
панели предназначена для рисования мелком, другая 
– маркерами. 

 

1 110106520 

8. Магнитно-маркерная доска Доска магнитно-маркерная имеет металлическое по-
крытие, к которому легко крепится информация с 
помощью магнитов, она предназначается для письма 
стираемыми маркерами. 

 

 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

9. Ноутбук LENOVO B5010 Использование ноутбуков  на уроке позволяет сде-
лать процесс обучения мобильным, дифференциро-
ванным и индивидуальным, повышать 
познавательную мотивацию учащихся. 

 

5 110104112 
110104113 
110104114 
110104115 
110104116 

10. Интерактивный комплект 
SMART Technologies 

Интерактивная доска – эффективный и удобный 
инструмент для обучения школьников, который 
помогает педагогу проектировать урок в 
соответствии с требованиями ФГОС. Значение 
интерактивной доски велико. Во-первых, 
поверхность интерактивной доски позволяет 
запустить на компьютере различные программы и 
полностью управлять ими. Во-вторых, она помогает в 
работе с графическими и видеоматериалами. В-
третьих, поверх отображаемых на доске материалов 
можно наносить различные комментарии. 

 

1 110104108 



11. Джойстик компьютерный 
адаптированный 
беспроводной 

Предназначен для управления курсором вместо 
компьютерной мыши. Подходит для людей с 
нарушениями двигательных функций. В комплекте 
поставляются 3 насадки — шар, рычаг и ручка. 
Использование той или иной насадки зависит от 
конкретного пользователя и его хвата. Под него 
выбирается одна из трёх насадок. Три разноцветные 
кнопки аналогичны кнопкам обычной мышки: жёлтая 
соответствует левой кнопке, синяя — правой, а 
зелёная позволяет выделить тот или иной объект на 
экране. 

 

 

      

1 110104097 

12. Ресивер для беспроводной 
связи 

Устройство обеспечивает беспроводное подключение 
устройств к компьютеру. 
Радиус действия: 10 м 
Обеспечение одновременного подключения 6-ти 
устройств. 
Устройство не требует установки драйверов на 
компьютер, к которому подключается. 
Поддерживаемые операционные системы: Windows, 
Mac. 

1 110104098 

13. Радиокласс 
(радиомикрофон) 

Применяется на занятиях в смешанных группах в 
учебных классах и аудиториях инклюзивных 
учреждений. 
Использование радиокласса «Сонет» позволяет 
исключить затруднения с разборчивостью речи для 
детей со слуховыми аппаратами. Коллективный 
передатчик звука транслирует чистый звук без 
фоновых шумов и других помех. Речь звучит четко и 
разборчиво. 
Слушатели с нарушенной функцией слуха получают 
сигнал на слуховой. 
Участники группы без нарушения слуха используют 
FM-приемники с обычными наушниками. 

1 110104099 

ОБОРУДОВАНИЕ - Развивающие панели с декоративными элементами 

14. Бизиборд «Дом» Рука, пальцы, ладошки ребёнка - главные органы, 
приводящие в движение механизм мыслительной 

   



деятельности детей. Тактильные ощущения 
позволяют мысленно сравнить различные 
поверхности и оценивать многообразие окружающих 
предметов, текстур.  А в комплексе с развивающими 
функциями: шнуровка, буквы, вкладыши и др., 
Комплекс выполняет роль "уголка уединения", где 
ребёнок может уединиться и побыть один, наблюдая 
за игровой ситуацией в кабинете и в любой момент 
по желанию  включиться в действия. 

15. Фиброоптическая зановесь Используется для зрительной и тактильной 
стимуляции, развивает осязательные навыки. 
Фиброоптическое волокно создает эффект мерцания 
при полном или частичном отсутствии освещения. 
Используется для зрительной и тактильной 
стимуляции, развития осязательных навыков.  

1 110106527 

16. Бизиборд настенный Панель способствует развитию тактильного, 
визуального и акустического восприятия; развивает 
осязательные навыки и интерактивную деятельность. 
Панель сочетает в себе функции тактильной, 
зрительной, звуковой стимуляции, развития мелкой 
моторики и игровой терапии.    

  

Сенсорное  ОБОРУДОВАНИЕ 

17. Планшет для рисования 
песком 

Песочный планшет предназначен для развития 
тактильной чувствительности, регуляции мышечного 
напряжения, стабилизации и гармонизации 
психоэмоционального состояния детей с ТМНР 

 

 

2 010104106 

010104105 



18. Песок 

 

Кинетический песок (Kinetic Sand) – это масса для 
лепки, которая  движется, течет. Развивает мелкую 
моторику, благоприятно влияет на тактильные 
ощущения, а также успокаивает и расслабляет.  

  

19. Тактильный ящик Тактильный ящик используется на коррекционно-
развивающих занятиях для детей с 
интеллектуальными нарушениями, ТМНР 
способствует развитию тактильных ощущений, 
развитию речи, умения выразить словами свои 
ощущения от прикосновений. 

  110106521 

20. Интерактивная 
воздушнопузырьковая 
трубка 

Используется на индивидуальных и групповых 
занятиях для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, ТМНР, нарушениями зрения с целью 
релаксации, снятия психомышечного напряжения. 
Эффект достигается путем того, что воздушные 
пузырьки, плавая по трубке, стимулируют 
зрительный аппарат, а вибрация, ощущающаяся при 
прикосновении, развивает тактильные ощущения. 

 1 110106530 

ОБОРУДОВАНИЕ–Карточки для занятий 

21.  Игры способствуют развитию у ребенка таких  
психических качеств как память, внимание, 
воображение, речь и таких мыслительных  операций 
как анализ, синтез, сравнение и другие…  

Игра стимулирует развитие мелкой моторики рук. 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ - строительный материал 



22. Игровой набор Фребеля Конструктор из дерева. Кубики разных форм и 
цветов для строительства различных фигур. 

 

1  

23. Конструктор 
Геометрические фигуры  

Конструктор состоит из деревянных разноцветных 
деталей. Материал: дерево. 

 

1  

24. Игровой набор психолога 
«Приоритет» 

Игровой набор «Приоритет» предназначен для 
развивающей и коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ различных категорий. Способствует 
обогащению внимания, зрительной, тактильной, 
кинестетической памяти, развитию речи, мышления. 
Позволяет выстраивать индивидуальную работу с 
ребенком, в соответствии с его возможностями и 
потребностями. 

 

1 110106517 



25. Комплект мягких модулей   Комплект из крупных мягких кубиков включает 
разноцветные элементы и элементы с закругленными 
углами. Развивают пространственное мышление и 
воображение, умение планировать и реализовывать 
собственные идеи, а также координацию и чувство 
равновесия.  

 

1  

ОБОРУДОВАНИЕ для диагностики 

26. Кейс практического 
психолога «Лилия» 

С помощью материалов набора можно провести 
качественный и количественный анализ речи  и 
мышления ребенка, его восприятия, памяти и 
использовать эти данные для определения 
индивидуальных особенностей и диагностики 
нарушений психического развития. Материалы 
набора можно использовать для коррекционной 
работы. 

 

1 110106528 

 

 

 

 

 

 



Кабинет «Лекотека» 

№ Наименование 
товара 

Единица 
изме- 
рения 

Коли- 
чество 

1 Закрытые шкафы для хранения игрушек шт 3 
 Шкаф  с дверками и ящиками. Размер 1700х500х500см. ЛДСП 16мм. Корпус- 

бук. Дверки — цвета: зеленый, красный шт. 3 

2 Детская мебельная модульная стенка шт 1 
 Стенка модульная угловая «замок». Размер 1900/1350х300/550х1750см. ЛДСП 

16мм Корпус цвет — бук. Фасады красный. шт 1 

3 Модульный стол для творчества 4-х местный, регулируемый по высоте шт. 3 
 Стол «Ромашка» большая 4-х местный (комплект из 5 предм.: серединка+ 

лепестки) на регулируемых ножках. ЛДСП 16мм. Кромка ПВХ.  Цвет: бук, 
красный, зеленый, желтый, синий) 

шт. 3 

4 Стулья детские, регулируемые по высоте шт 12 
 Стул регулируемый по высоте 1200/300/340. Массив дерево. Лак. шт 12 
5 Мягкий уголок (диван с креслами-детская мебель) шт 1 
 Диван детский мотылек 1200х800х700. Экокожа. Цвет зеленый/желтый.  шт 1 
 Кресло детское дракоша 300х300. Экокожа. Цвет зеленый/желтый шт 2 
6 Пластмассовый ящик для мелких игрушек шт 10 
 Контейнер д/игр пласт.40л. шт 3 
 Ящик д/игр. Х-ВОХ с крышкой тематический 17л. шт 7 
7 Игровой комплекс «дом, горка, качели» набор 1 
 Домик игровой «Фермер» со светом и музыкой 130х111х115 шт 1 
 Горка пластиковая складывающаяся шт 1 
 Качели «водный мотоцикл» пласт. шт 1 
8 Стол для игр с водой и песком шт 1 

 Стол овальный с контейнерами для воды и песка. Размер 1000х900х600. 
Столешницы ЛДСП 16мм. Кромка ПВХ. Цвет бук. Ножки — хром. шт 1 

9 Песок кинетический с игровым инвентарем набор 1 
 Песок кинетический цветной 2 кг. шт 4 
 Песок кинетический цветной 0,5 кг. шт 9 
 набор д/песочницы «Зоопарк» шт 1 
 набор д/песочницы «Морской» шт 1 



 набор д/песка грабли+лопатка шт 2 
 набор формочек для песка шт 1 
 набор формочек « Замок» шт 1 
 Лейка пластиковая  шт 2 

10 Игрушки детские (в ассортименте) набор 1 
 Кубики Логопедические шт 1 
 Альбом. Блоки Дьенеша для самых маленьких шт 1 
 Блоки Дьенеша для самых маленьких шт 1 
 Логические блоки Дьенеша шт 1 
 Дом с колокольчиком. Игры с палочками Кюизенера 

Цветные счётные палочки Кюизенера 
шт 1 

 ДК Домашние животные и их детеныши шт 1 
 ДК Профессии шт 1 
 ДК Посуда шт 1 
 ДК Мебель шт 1 
 ДК Электробытовые приборы шт 1 
 ДК Дикие животные-2 шт 1 
 ДК Времена года шт 1 
 ДК Головные уборы и обувь шт 1 
 ДК Одежда шт 1 
 ДК Овощи шт 1 
 ДК Фрукты шт 1 
 ДК Продукты шт 1 
 ДК Домашние птицы шт 1 
 Волшебные веревочки-1 шт 1 
 Выбираем противоположности шт 1 
 Картинки-половинки шт 1 
 Азбука безопасности в доме шт 1 
 Раздаточный материал по математике шт 1 
 Кукла вырезная «Профессии» шт 1 
 Ассоциации. «Фигуры и формы» шт 1 
 Карусель - Лото. Любимые сказки. Умные игры шт 1 
 Юла - карусель с шариками, Д=17 см (в пакете) шт 1 
 Лабиринт-каталка «Домик» шт 1 
 Набор погремушек подарочный в ПЭТ шт 1 



 Неваляшка шт 1 
 Матрёшка-сказка «Курочка Ряба», 5 в 1 шт 1 
 Матрёшка-сказка «Репка», 6 в 1 шт 1 
 Матрёшка-сказка «Колобок», 7 в 1 шт 1 
 Шнуровка составная «Ежик», 7 деталей шт 1 
 Часы с счетным материалом (дерево) шт 1 
 Пирамида «Клоун» шт 1 
 Бубен шт 1 
 Барабан большой шт 1 
 Конструктор пластиковый, 120эл.  шт 1 
 Коляска-трость для кукол металл шт 1 
 Логический домик со счетами и часами  шт 1 
 НБ ДОКТОРА в рюкзаке 18пр шт 1 

 НБ ДОКТОРА  9пр шт 1 

 НБ ПАРИКМАХЕРА Стилист   шт 1 

 НБ ПАРИКМАХЕРА  в сумке шт 1 

 Конструктор, 85 деталей, окрашенный в деревянном ящике  шт 1 
 НБ ФРУКТЫ ОВОЩИ с подносом шт 1 

 Мольберт растущий двусторонний складной с большим пеналом, цветн. счетами 
и магнит. набором 53х47х110см  

шт 1 

 ПУПС 26см в ванночке  шт 1 
 ПУПС 30см функц.с аксессуарами в коробке шт 1 
 Куб сортировочный «Умный малыш» шт 1 
 Набор детский пластиковый Супермаркет 30пр.  шт 1 

 Тележка для игрушек на колесах шт 1 

 Набор Кухня №8 пластиковая 23 предм. в чемодане шт 1 

 Набор детской посуды 24  предм. в корзине шт 1 

 Пупс функциональный озвученный 40см шт 1 
 Мебель для кукольного домика. Обеденная комната шт 1 

 Мебель для кукольного домика. Гостиная шт 1 



 Мебель для кукольного домика. Детская комната шт 1 

 Деревянные куклы. Семья 6 человек шт 1 

11 Элементы Монтесори - оборудования набор 1 
 Набор геометрических досок Монтесори, 8 шт. шт 1 
 Головоломка цветные башни «Расставь животных» шт 1 
 Рамка с вкладышами  Монтесори шт 1 
 Пазлы-вкладыши  Монтесори шт 10 
 Набор пазлов в железной коробке шт 1 
 Набор волчков шт 1 
 Учебный набор «Учимся считать» шт 1 
 Деревянная каталкас ручкой шт 1 
 Корзинка пластмассовая  360х250х125 шт 6 

 Оськи - гаечки, бук  шт 1 

 Шнуровка Валенок, массив шт 1 

 Матрёшка Клоун Эмоции 3 в 1 шт 1 

 Шнуровка "Сыр", дерев. шт 1 

 Пирамидка  «Больше-Меньше» цвет. дерев. шт 1 

 Яйцо, 5 в 1, дерев шт 1 

 Лабиринт  деревянный шт 1 

 Шнуровка "Башмак" на подставке шт 1 

 Головоломка "Сложи яйцо", 10 эл, шт 1 

 Сортер "Веселые фигурки", 13 дет. дерево шт 1 

 Волчок фигурный с росписью, дерев. шт 1 

 Кубики "Животные леса", 9 дет., дерев.  шт 1 

 Пирамидка счёт до 20, цветн., дерев шт 1 

 Цветные треугольники, 16 дет., дерев. шт 1 

 Волшебный мешочек. Игрушки, дерев., неокраш.  шт 1 



 Бусы гусеница цветная, дерев шт 1 

 Доска Сегена "Кто где живёт" шт 1 

 Логическая игра "Пчёлка" (лабиринт), дерев шт 1 

 Волчок малый  шт 1 
 Стакан 5 в 1  шт 1 
 Стучалка деревянная шт 1 
 Счетики "Радуга", деревянные шт 1 
 Кубики цветные, 20 шт, дерев  шт 1 
 Пирамидка "Радуга", деревянная  шт 1 
 Шнуровка "Башмак" на подставке, окраш., дерев.  шт 1 
 Шнуровка "Пуговица" на подставке с катушкой, дерев. шт 1 
 Кубики 12 шт. Алфавит русский, дерев.  шт 1 
 Логическая игра Грибы на поляне (9шт.)  шт 1 
 Волчок-матрешка  шт 1 
 Пирамида кольцевая (дерев.)  шт 2 
 Геометрик, деревянный  Монтесори шт 1 
 Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтесори шт 1 
    

12 Развивающие панели (сенсорные, тактильные. световые) наб 1 
 Аккустическая тактильная панель 90х50см. шт 1 
 Сенсорная тактильная панель «Развивайся» 50х50 см. шт 1 
 Сенсорная тактильная панель «Сказка» 50х50 см. шт 1 
 Сенсорная тактильная панель «Развивайся-2» 50х50 см. шт 1 
 Сенсорная тактильная панель «Развивайся-3» 50х50 см. шт 1 

13 Мягкие модули шт 1 
 Манеж овальный  разборный 4 части (мягкое дно) 150х100х35 см. шт 1 

14 Мат дидактический шт 2 
 Мат складной с аппликацией 2-х секционный200х100х8 шт 1 
 Мат дидактический «Цветик-семицветик» 7 лепестков шт 1 

15 Дорожка сенсорная шт 2 
 Сенсорная тропа 4 текстуры 35х140 шт 1 
 Сенсорная дорожка следочки 160х50 двухсторонняя шт 1 

16 Компьютер в комплектации с програмным обеспечением шт 1 
                                                          Компьютер LENOVO IdeaCentre 310-15IAP, Intel    Сeleron J3355, DDR3L 4Гб, 

500Гб, Intel HD Graphics 500 
шт 1 



 Программное обеспечение  Windows 10 шт 1 
 Монитор ЖК ASUS VS197DE 18.5" шт 1 

 Клавиатура OKLICK 130M, USB шт 1 

 Мышь OKLICK 145M оптическая проводная PS/2 шт 1 

 Колонки SVEN 318, 6Вт шт 1 

17 Фотоаппарат шт 1 

 Цифровой фотоаппарат CANON IXUS 185 Матрица — 20Мп CCD, ЖК дисплей 
2.7", стабилизатор изображения электронный; запись видео 720p 

шт 1 

18 МФУ шт 1 

 МФУ лазерный SAMSUNG SL-M2070, A4, лазерный шт 1 
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