Приложение № 6 к приказу № 185 от 31.08.2018

Материально-техническое обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края»
В 2019 – 2020 учебном году
№
п/п

1
1

2
3

Адрес (местоположение) здания,
строения, сооружения, помещения

Назначение оснащенных зданий, строений,
Собственность
сооружений, помещений (учебные, учебноили оперативное
лабораторные, административные, подсобные,
управление,
помещения для занятия физической культурой хозяйственное ведение,
и спортом, для обеспечения обучающихся,
аренда, субаренда,
воспитанников и работников питанием
безвозмездное
и медицинским обслуживанием, иное),
пользование
территорий с указанием площади (кв. м)

2

3

658041, Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Белоярская, 164

Нежилое, 3 –х этажное здание, общая
площадь – 3972,3 кв.м, учебные помещения
2543,8 кв.м, вспомогательные помещения
1428,5 кв.м

Всего (кв.м.):
658041, Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Белоярская, 164
658041, Алтайский край, г.
Новоалтайск, ул. Белоярская, 164

3972,3 кв.м
Гараж – часть здания. Площадь – 137,9 кв.м
Земельный участок
Площадь 19775 кв.м

4
Оперативное
управление

Оперативное
управление
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для
работы
медицинских работников
№
п/п
1
1

Помещения, подтверждающие наличие
условий для охраны здоровья
обучающихся
2
Медицинский кабинет

Собственность
или оперативное управление, хозяйственное ведение,
аренда, субаренда, безвозмездное пользование
4
Безвозмездное пользование

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения
№ п/п
Объекты и помещения
1. Помещения для работы медицинских работников
Медицинский кабинет 1
2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников-1
Обеденный зал -1 на 150 посадочных мест
Пищеблок -1
3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
Туалеты – 10, Складские помещения-5, Хранилище библиотечного фонда-1, Рекреации6
4 Объекты для проведения специальных коррекционных занятий
Диагностическая комната-1
Сенсорная комната – 1
Кабинет психолога и логопеда - 1
5. Объекты физической культуры и спорта
Спортивный зал-1
Спортивная площадка -1
6. Иное
Библиотека -1
Гараж -1

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий.
Наименование оборудованных
№ Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы
учебных кабинетов, объектов
п/п
(основная /
дополнительная), направление
подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

1
1.

для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

2
3
Кабинет начальных классов № 1
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Компьютер-1
программы начального
Мультимедийный проектор-1, МФУ – 1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1
чтение, математика,
Счѐтный материал для уроков математики
окружающий мир, технология, Альбомы с сюжетными картинками
физкультура, ИЗО, музыка, Комплекты таблиц по предметам.
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 2
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Компьютер-1
программы начального
Мультимедийный проектор-1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1
чтение, математика,
Счѐтный материал для уроков математики
окружающий мир, технология, Альбомы с сюжетными картинками
физкультура, ИЗО, музыка, Комплекты таблиц по предметам
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 3
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Компьютер-1
программы начального
Мультимедийный проектор-1, МФУ – 1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1
чтение, математика,
Счѐтный материал для уроков математики
окружающий мир, технология, Альбомы с сюжетными картинками
физкультура, ИЗО, музыка, Комплекты таблиц по предметам
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 4
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Доска интерактивная - 1
программы начального
Компьютер-1, Мультимедийный проектор-1, МФУ – 1
общего образования
Русский язык, литературное Документ – камера, Конторка-1, Стол коммпьютерный-1,
чтение, математика,
Набор для рисования песком.
окружающий мир, технология, Цифровая лаборатория для начальных классов.
физкультура, ИЗО, музыка, Счѐтный материал для уроков математики
иностранный язык,
Альбомы с сюжетными картинками
информатика, ОРКСЭ.
Комплекты таблиц по предметам, карты.
Коллекция «Полезные ископаемые»
Глобус Земли физический

Кабинет начальных классов № 5
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Доска интерактивная - 1
программы начального
Компьютер-1, Мультимедийный проектор-1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1, Счѐтный материал для уроков математики
чтение, математика,
Альбомы с сюжетными картинками
окружающий мир, технология, Комплекты таблиц по предметам
физкультура, ИЗО, музыка,
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 6
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Компьютер-1
программы начального
Мультимедийный проектор-1, МФУ – 1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1, Счѐтный материал для уроков математики
чтение, математика,
Альбомы с сюжетными картинками
окружающий мир, технология, Комплекты таблиц по предметам
физкультура, ИЗО, музыка,
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 7
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Компьютер-1
программы начального
Мультимедийный проектор-1, МФУ – 1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1, Счѐтный материал для уроков математики
чтение, математика,
Альбомы с сюжетными картинками
окружающий мир, технология, Комплекты таблиц по предметам
физкультура, ИЗО, музыка,
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 8
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Комплект интерактивной
программы начального
приставки – 1, Компьютер-1, Мультимедийный проектор-1
общего образования
Русский язык, литературное МФУ – 1, Конторка-1, Стол коммпьютерный-1
чтение, математика,
Счѐтный материал для уроков математики
окружающий мир, технология, Альбомы с сюжетными картинками
физкультура, ИЗО, музыка, Комплекты таблиц по предметам
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 9
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Доска интерактивная - 1
программы начального
Компьютер-1, Мультимедийный проектор-1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1
чтение, математика,
Счѐтный материал для уроков математики
окружающий мир, технология, Альбомы с сюжетными картинками
физкультура, ИЗО, музыка, Комплекты таблиц по предметам
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Кабинет начальных классов № 9
Начальное общее
Доска классная-1, Шкаф для одежды-1, Шкаф для пособий-2
образование.
Стол ученический регулируемый -15, Стул ученический-30
общеобразовательные
Стул-1, Стол однотумбовый-2, Доска -1, Доска интерактивная - 1
программы начального

2.

Компьютер-1, Мультимедийный проектор-1, Конторка-1
общего образования
Русский язык, литературное Стол коммпьютерный-1
чтение, математика,
Счѐтный материал для уроков математики
окружающий мир, технология, Альбомы с сюжетными картинками
физкультура, ИЗО, музыка, Комплекты таблиц по предметам
иностранный язык,
информатика, ОРКСЭ.
Спортивный зал
Физкультура
Мячи (волейбольные) - 10
Тренажѐр - 1
Мячи (баскетбольные)-45
Козѐл (гимнастический) - 1
Мячи (футбольные)- 4
Конь (гимнастический) - 1
Мячи (для метания) - 6
Мостик (гимнастический) - 2
Мячи (гелевые) - 45
Планка (для прыжков в
высоту) - 1
Мячи (набивные) - 4
Стойки (для прыжков в
высоту) - 2
Мячи (с ручками) - 4
Гимнастическая стенка -1
Лыжные ботинки – 105 пар
Канат - 1
Лыжные палочки – 105пар
Бревно (гимнастическое) - 1
Лыжи – 105пар
Скамейки (гимнастические) 5
Сетка (волейбольная) - 1
Маты (гимнастические) -10
Сетка (баскетбольная)- 2
Коврики (туристические) -20
Диск здоровья – 1
Секундомер – 2
Обручи - 10
Гимнастическое колесо – 4
Скакалки - 30
Табло для счѐта - 1
Гантели - 4
Основное общее
1 кабинет № 21, 1 лаборантская, перечень оборудования
Доска классная-1, кафедра - 1, стол ученический -15
образование
Стол однотумбовый-2, стул-1, стул ученический-30
Среднее общее образование
Стол конмпьютерный-1
Физика, астрономия
Оборудование: Миллиамперметр, прибор для демонстрации правила
Ленца, стрелка магнит. , демонстмМодель эл. двигателя разборная.,
дифракц. решетка, стакан отливной, набор пружин различной
жесткости, плита электрическая, калориметр с нагревателем, прибор
для измерения длины световой волны, маятник электростатический,
набор сопротивлений на стенде, магнит подковообразный, магнит
полосовой, ампер-вольтметр демонстрационный, прибор для
изучения газовых законов, барометр-анероид, шар Паскаля, набор
палочек по электростатике, двигатель генератора демонстрационный,
прибор для демонстрации закона сохранения импульса, маятник
Максвелла, сообщающиеся сосуды, манометр открытый, прибор
преобразование свет. энергии в электрическую, Пр-р ЛМП в объеме,
Шар с кольцом, машина электрофорная, пр-р Давление внутри
жидкости, источник постоянного и переменного напряжения, штатив
универсальный физический, комплект соединительных проводов,
насос вакуумный с тарелкой и колпаком, рычаг равноплечий
демонстрационный, динамометр демонстрационный 2Н с магнитным
креплением, груз наборный, комплект для изучения вращательного и
колебательного движения, камертоны на резонирующих ящиках с
молоточком, ванна волновая, прибор для демонстрации зависимости
давления в жидкости от высоты столба, прибор для демонстрации
атмосферного давления (магдебургские полушария), набор из 5
цилиндров для изучения теплоемкости, прибор для демонстрации
теплопроводности, цилиндры свинцовые со стругом, набор для
опытов для изучения тепловых явлений , термометр электронный,
трубка Ньютона, лампа на подставке, набор резисторов, конденсатор
1Ф, держатель батарей типа D, набор из двух стержневых магнитов
сплава Al-Ni-Co, панель для изучения взаимной конфигурации

магнитных полей, катушка (200 витков), катушка (400 витков),
электрометры с принадлежностями, набор спектральных трубок с
источником для их зажигания, комплект «султаны электрические»,
маятники электростатические (пара), штативы изолирующие (пара),
звонок электрический демонстрационный, катушка Томсона,
конденсатор раздвижной, комплект катушек дроссельных, прибор для
демонстрации вращения рамки в магнитном поле, набор по
геометрической оптике, набор собирающих линз, экран для
оптического изображения, набор поляризаторов с держателями,
комплект по волновой оптике, набор по флуоресценции
демонстрационный, столик подъемный 15*15 см
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Калориметр с мерным стаканом, термометры (стекло), динамометры
лабораторные, 5 Н, набор грузов, вольтметр лабораторный ,
амперметр лабораторный, реостат лабораторный, набор проводов,
катушка – моток, набор тел равного объема, спираль- резистор,
источник питания лабораторный, набор по механике, набор по
оптике, набор по электричеству, набор по молекулярной физике и
термодинамике, миллиамперметр.
Мультимедийное оборудование: цифровая лаборатория «Архимед –
физика», конструктор «Технология и физика», конструктор
«Возобновляемые источники энергии», цифровая лаборатория enstein
Tablet
Астрономия:
Комплект таблиц Астрономия. Планеты солнечной системы 12 шт
Плакаты "Космос" (Луна, Солнечная система, Солнце и другие звезды)
Русский язык и литература
4 кабинета №16, 17, 18, 19 перечень оборудования
Доска классная трехсекционная -4, Стол однотумбовый-4
Стол ученический- 60, Стул ученический – 120, Стул-4
Шкаф под стеклом-7, Шкаф для одежды-4, Шкаф книжный-4
Компьютер-4, Мультимедиапроектор-4, Экран-4, МФУ - 3
Портреты русских писателей
Таблицы по правописанию, таблицы по синтаксису, таблицы схема
анализа стихотворения, комплект таблиц по теории литературы.
Математика
4 кабинета № 11, 12, 13, 14
Трансплортир-4, Циркуль-4, Линейка 60 см-4, Линейка-100 см.-4
Угольник-4, Доска классная трехсекционная -5, Доска
интерактивная – 1, Стол однотумбовый-5, Стол ученический- 75
Стул ученический регулируемый- 150, Шкаф под стеклом-1
Шкаф для одежды-4, Шкаф для наглядный пособий-7
Компрьютер-4, Мультимедиапроектор-4, Экран-3
Наглядные учебные пособия ( таблицы по разделам программы,
моделей, комплекты демонстрационного и раздаточного материала,)
Информатика
2 кабинет № 10, 15 , перечень оборудования
Стол однотумбовый-1, стол ученический-28, стол компьютерный –
26, стул ученический – 70, шкаф для наглядный пособий-5,
компрьютер-30, мультимедиапроектор-2, стул-2, интерактивная
доска-2, МФУ – 1, принтер - 1
Электронный конструктор-6
Доска маркерная-2
Наглядные учебные пособия (таблицы по разделам программы,
моделей, комплекты демонстрационного и раздаточного материала,
комплекты для практических занятий, лицензионное программное
обеспечение)
Иностранный язык
3 кабинета № 27, 30, 31 , перечень оборудования
Доска классная трехсекционная – 3, стол однотумбовый- 3, стол
ученический-40, стул ученический регулируемый- 80, стул-3
Шкаф для дидактических материалов – 6, шкаф для одежды-3,
компьютер-3, проектор – 3, МФУ – 1.

История и обществознание

География

Биология

Химия

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала.
Карты на иностранном языке.
Диски и аудиозаписи на иностранном языке.
кабинет № 22, 24 перечень оборудования
Доска классная трехсекционная-1, стол однотумбовый-2, стол
ученический-30, стул ученический регулируемый- 60, стул-2, шкаф
под стеклом-3, шкаф для одежды-2, шкаф книжный-3, компьютер-2
Мультимедиапроектор-2, экран-2, МФУ – 1, мобильный класс (10
ноутбуков), диски, видеофильмы по предметам.
Обучающие программы
наборы карт по разделам истории и плакаты по обществознанию
Набор наглядных пособий.
1 кабинет № 23 , перечень оборудования
Доска классная-1, стол однотумбовый-1, стол ученический-15
Стул ученический регулируемы-30, стул-1, доска трехсекционная –
1
Светильник над доской – 1, шкаф для одежды-2, шкаф книжный-1
компьютер-1, мультимедиапроектор-1, экран-1, МФУ – 1, комплект
портретов, глобус- 10, огнетушитель – 1.
Карта Мира, карты России, атласы мира, атласы России,
наглядные пособия (Государства Мира)
комплекты таблиц по разделам географии; коллекция минералов и
горных пород, наглядные пособия по разделам географии).
кабинет № 25 , перечень оборудования
Доска классная трехсекционная-1, стол однотумбовый-1, стол
ученический-15, стул ученический -30, стул-1, шкаф для одежды-1
Шкаф книжный-3, ноутбук -1, мультимедиапроектор-1, экран-1,
МФУ – 1.
Учебное оборудование:
Микроскопы – 11, электронный микроскоп – 1, набор
микропрепаратов – 5, скелет человека – 1, лупы – 1, препаровальная
лупа – 1, оборудование для научных исследований «Архимед» - 1,
таблицы по разделам и темам биологии – 60, портреты ученых – 20.,
гербарий – 2, натуральные объекты (живые цветы) – 7, модели – 6.
1 кабинет № 26, 1 лаборантская, перечень оборудования
Шкаф вытяжной-1, доска классная-1, тумба-2, стол ученический - 15
Стул-1, стул ученический-30, шкаф под стеклом-4, шкаф для
одежжды-1, сейф лабораторный-1, весы-1, спиртовки-16, цифровой
микроскоп-1, экран настенный-1, компьютер-1, шкаф для пособий-1
Справочно-информационный стенд «Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева» -1
Справочные таблицы по разделам химии;
Лабораторное оборудование; Аппарат для дистилляции воды;
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов
по химии; Штатив для демонстрационных пробирок;
Аппарат для получения газов; Набор для опытов по химии с
электрическим током; Набор посуды и принадлежностей для
ученического эксперимента; Штативы лабораторные;
Комплект оборудования для проведения лабораторных работ;
Реактивы для проведения лабораторных работ по разделам химии:
(кислоты, гидроксиды, оксиды металлов, металлы, щѐлочи,
галогены, сульфаты, фосфаты, карбонаты, соединения марганца,
нитраты, индикаторы, углеводороды, кислородсодержащие
органические вещества, кислоты органические, углеводы, амины)

Музыка

ИЗО

Технология

Библиотека-медиацентр

Кабинет психолога

Диагностическая комната.
Сенсорная комната
(программа «Доступная
среда»

1 кабинет № 21
Доска классная-1, Стол однотумбовый-1, Стол ученический-15
Стул ученический регулируемы-30, Стул-1, Шкаф для одежды-1
Шкаф книжный-3, Компьютер-1, Мультимедиапроектор-1
Экран-1, Фортепиано - 1
Набор портретов музыкантов, рисунки музыкальных инструментов.
Трещотка пластинчатая с рисунком (костинская)
Ложки игровые (3 шт.) клен, хохлома
Бубен.
1 кабинет № 29
Доска классная-1, Стол однотумбовый-1, Стол ученический-15
Стул ученический регулируемы-30, Стул-1, Шкаф для одежды-1
Шкаф книжный-4, Компьютер-1, Мультимедиапроектор-1
Экран-1, Наборы для черчения.
Картины сюжетные.
2 кабинета: № 33, 32
Огнетушитель – 1шт., Манекен учебный 44-размер, доска
гладильная 2 , линейка закройщика, лента сантиметровая, наперсток,
ножницы раскройные, ножницы для бумаги, длинномерные линейки,
машины швейные электрические «Janome», колпачок шпульный,
шпульки. Образцы тканей «Лен», «Шерсть».
Доски разделочные, доски разделочные для теста, вилки столовые,
ложки столовые, кастрюли эмалированные 3л, ножи столовые,
подносы, скалки, сковороды, блюдца, терки,
Чайник, чайник заварочный, чашки чайные, блюдо.
№ 33:
Огнетушитель – 1шт., линейка закройщика, лента сантиметровая,
наперсток, ножницы раскройные, ножницы для бумаги,
длинномерные линейки, машины швейные электрические «Janome» 3
шт., оверлок-1шт., верстак – 11 шт., напильники – 8 шт., ножовки – 8
шт., деревообрабатываюий станок – 2 шт., токарный станок – 1 шт.,
молотки – 8 шт., стол раскроя – 1 шт., парты 10 шт., стулья – 20 шт.,
компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт., утюг – 1 шт.
Шкаф для одежды-1, Шкаф для наглядных пособий- 14
Стеллаж-19, Стол для компьютерный -1, Стол ученический - 5
Стул-20, Ксерокс-1, МФУ-1, Видеоплеер-1, Компьютер- 3,
Телевизор - 1
Интерактивные программы по учебным предметам
Учебные пособия по программам обучения.
Художественная литература для учащихся
Программы по предметам
Методическая литература
6 посадочных мест, монитор, системный блок, принтер, рабочий
стол учителя, стул учителя,2 стула ученические, шкаф, вешалка,
полка. 2 мягких кресла. 2 вазы искусственных цветов, зеркало, набор
психодиагностических методик и психокоррекционных программ,
набор игрушек, набор материалов для детского творчества
(шариковый пластилин 4 цветов, пластилин 6цветов, краски, цветные
карандаши, фломастеры, клей, гуашь пальчиковая 6 цветов, гуашь 6
цветов, бумага и т.п.), раздаточный материал для детей, учащихся,
родителей, педагогов, журнал: Школьный психолог» + СD –диски к
журналам, библиотека педагога-психолога
Прозрачный мольберт, Мозайка счет, цвет, форма
Аппаратно-программый комплекс для слабовидящих
Специализированный программно-технический комплекс для детей
с ОВЗ
Гарнитура компактная для ввода и вывода звуковой информации
Развивающая игра «Баррикадо», Моноблог ICL RAY 21,5
Клавиатура с большими кнопками, Развивающая игра «Книга

лабиринт», Логопедическое зеркало с отверстием
Аппарат «Монолог», Кнопка компьютерная Simply Works
Клавиатура специальная с увеличенными легко узнаваемыми
буквами. глобус А аппарат звукоусилив. С модулем
вибротактильного восприятия с переходником для подкл. к компьют.
Наушники А4 с микрофоном
Парта, Лавочка, Тележка деревянная
Мягкая форма «Пуфик», Интерактивный сухой бассейн со
встроенными кнопками, Зеркальный шар с диаметром 26 см
Профессиональный источник к зеркальному шару, Ионизатор
воздуха, Набор компакт дисков с музыкой для релаксации
Фиброптичыеский ковер «Млечный путь», Интерактивный
источник света к фиброптическому волокну, Интерактивная
воздушнопузырьковая трубка «Мечта» с пультом управления
Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки
Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой
трубки «Мечта», Коврик по следочкам, Коврик массажный с
камнями, Массажный коврик (трех цветов, волнообразный)
Балансировка и координация «Кочки на болоте» (12 деревянных
полушаров), Мяч массажный с шипами (д.10) (Д.6) (Д.8)
Фиброоптический модуль «Молния/Разноцветная гроза)
Массажный валик 15см, Мяч мягкий для сжимания (желтый)
Мяч для дыхотельных упражнений (желтый), Мяч утяжеленный
зеленый, Мяч утяжеленный красный, Аконит мат 200\100\10
Модульный набор для прыжков Лонь, Балансировка и координация
игра «Черепаха», Фиброоптическое волокно «Звездный дождь»,
Моноблок, Детский батут, Набор тактильных игр «Определи на
ощупь», Ящик с подсветкой «Рисуем на песке»
Балансировка и координация «Шарик в лабиринте» (напольный)
Массажное сидение круглое, Игра лабиринт -2 для развития
координации движения, Педальный тренажер «Шагомобиль»
Мяч гимник красный (д.55) (д.65) (д.85)
Насос ручной (большой), Стенка бассейна 217\66\15, Стенка
бассейна 287\66\15, Основание бассейна 217\217\5
Подвеска бассейна управляемый источник Коралл

