
 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1.  интерактивное учебное пособие "Наглядная география. Географии России. 
Хозяйство  

1 

2.  интерактивное учебное пособие "Наглядная география. Начальный курс 
географии. 5  

1 

3.  коллекция натурально-интерактивная "Почва и ее состав"  1 

4.  комплект таблиц по географии раздат. "Экономика России"  1 

5.  набор д/уголка природы Акваферма (без рыбок)  1 

6.  глобус земли физический D=320  1 

7.  модель строение Земли  1 

8.  теллурий трехпланетная модель (Земля-Солнце-Луна)  1 

9.  алфавит магнитный  1 

10.  игра Марблс круглые с рекомендациями  7 

11.  игра настол.Друг-утюг  1 

12.  игровой набор Веселая геометрия  1 

13.  игровой набор Развивающие узлы  1 

14.  интеллектуальная игра Эрудит, сила магнита  1 

15.  картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики  3 

16.  касса букв классная (с магнитным креплением)  1 

17.  касса слогов (с магнитным креплением)  1 

18.  комплект деманстрационных материалов. Касса букв, слогов, звуковых схем   1 

19.  комплект таблиц "Падежи-человечки" (6 таб., формат А3, ламинированные)  1 

20.  комплект таблиц Ступеньки грамоты (58шт.)  1 

21.  магнитная математика  1 

22.  модель раздаточная "Часовой циферблат" (набор 15 шт.)  1 

23.  н/карточек на отработку сложных звуков  2 

24.  набор денежных знаков (раздаточный)  8 

25.  набор для конструироваия геометрических тел в плоскости  1 

26.  набор звуковых схем (раздаточный)  8 

27.  набор книжки персонажи 3-7 лет  1 

28.  набор магнитно-маркерные панно (6шт.)  1 

29.  набор магнитов-пазлов Учимся говорить буквы С,Ш,Р,О 0,1*15*10см.  3 

30.  набор прозрачных геометрических тел с сечением (большой)  1 

31.  набор стоек д/информации (5 шт)  1 

32.  набор цифр от 0 до 10 с магнитным креплением  2 

33.  настольная игра Классики  1 

34.  настольная игра Поле чудес  1 

35.  настольная игра Царь горы  1 

36.  настольная печатная игра "Многонациональная Россия 2"  1 

37.  настольная печатная игра "Многонациональная Россия 1"  1 

38.  опорные таблицы по русскому языку 1 класс  
 

39.  портреты детских писателей (30 шт. ф.А3)  1 

40.  пособие Занимательные задания логопеда для школьников 3-4кл.  2 

41.  пособие Занимательные задания логопеда для школьников 2-3кл.  2 

42.  пособие д/интерактивной доски Развитие речи  1 

43.  раздаточные образцы строительных материалов (12 видов)  1 

44.  разряды и классы чтения  1 

45.  счетный материал на магнитах Ягоды 20 карточек  1 

46.  счетный материал на магнитах  Яблоко 20 карточек  1 

47.  таблица Обучение грамоте 1 класс 16 таблиц  1 

48.  таблица Русский язык 1 класс 10 таблиц  1 

49.  таблица виниловая Правила сидения за партой 700*1000  2 

50.  таблицы Безопасное поведение школьников (нач. школа) 5 таблиц  1 

51.  таблицы Русский язык 1 класс (8шт) раз. 50*70 см  1 

52.  учебное пособие Букварь Надежда Жукова  1 



53.  часовой циферблат раздаточный  8 

54.  самые важные навыки в шахматах. Книга для начинающих  1 

55.  шахматы Большой учитель для детей  1 

56.  шахматы Самая первая книга  1 

57.  шахматы д/самых маленьких детей. Книга сказка для совместного чтения 
родителей и детей  

1 

58.  Числовой луч Трасформер комплект на магнитах  1 

59.  алфавитный магнитный комплект на магнитах  1 

60.  весы учебные с гирями до 200гр.  1 

61.  глобус Земли политический D=320 с подстветкой  3 

62.  глобус Земли политический D=210 с подстветкой  1 

63.  Отрезок натурального ряда чисел классный конструктор на магнитах.  2 

64.  детская банкетка на регулируемых опорах 125*45*45см  1 

65.  доли круга комплект на магнитах (28 карт, односторонняя ламинация)  1 

66.  доска для деления  1 

67.  доска наборная д/к  1 

68.  зеркало логопедическое с отверстием  1 

69.  игровой н/мячиков "Бросайка"  2 

70.  иллюстрации Слово о полку Игореве (14 иллюстраций)  1 

71.  интерактивная таблица с подвижным цыпленком на магните "Лесенка для 
счета"  

2 

72.  карточки д/фонетического разбора слова. Комплект на магнитах (15 карточек)  3 

73.  карточки д/фонетического разбора слова, Раздаточный материал  10 

74.  коллекция Полезные ископаемые (32 вида)  1 

75.  комплект "Время" на английском языке  1 

76.  комплект карт (географических) 10-шт 1 

77.  комплект карточек Домашние животные  Серия "Запоминай, играй, считай.  1 

78.  комплект карточек Дикие животные  Серия "Запоминай, играй, считай.  1 

79.  комплект карточек Овощи  Серия "Запоминай, играй, считай.  1 

80.  комплект карточек Фрукты Серия "Запоминай, играй, считай.  1 

81.  комплект карточек Цветы Серия "Запоминай, играй, считай.  1 

82.  комплект карточек Ягоды Серия "Запоминай, играй, считай.  1 

83.  комплект плакатов Геометрические фигуры и величины  1 

84.  комплект плакатов История. История древнего мира 5 кл.  1 

85.  комплект плакатов История. История средних веков 6 кл.  1 

86.  комплект плакатов История Развитие России в XVII-XVIII  1 

87.  комплект таблиц "Время" (1 таб., 12 карт.)  1 

88.  комплект таблиц "Грамматика английского языка (16 компл. таблиц)  1 

89.  комплект таблиц Падежи-человечки (6 таблиц, формат А3, ламин.)  5 

90.  кубы Матрешка  2 

91.  лабиринт "Бабочка"  1 

92.  лабиринт "Божья коровка"  1 

93.  лабораторный набор Тепловые явления  1 

94.  лабораторный набор Механика, простые механизмы  2 

95.  магнитная математика комплект на магнитах  3 

96.  маятник электростатический  2 

97.  модель Клетка растения  1 

98.  модель Ухо человека  1 

99.  модель Цветок капусты  1 

100.  модель Цветок картофеля  1 

101.  модель Цветок тюльпана  1 

102.  основные правила и понятия по русскому языку (комплект 7 таблиц)  1 

103.  панель деткая Шнуровка для логопедических занятий  1 

104.  плакат по правилам дорожного движения (50*70 см.)  2 

105.  планшет маркерный (двухсторонний) Разбор по частям речи, разбор слова по 
составу  

1 

106.  рабочие и контрольные карты для умножения с подставкой  1 

107.  скелет голубя  1 

108.  скелет костистой рыбы  1 

109.  счетная лесенка (ламинированная, с магнит.креплением)  3 



110.  счетный материал  1 

111.  счетный материал на магнитах "ХОХЛОМА"  2 

112.  счетный материал на магнитах "Матрешки"  1 

113.  счетный материал на магнитах "Овощи"  1 

114.  счетный материал на магнитах "Русские забавы"  1 

115.  счетный материал на магнитах "Ягоды"  1 

116.  счетный материал на магнитах "ДЫМКА"  2 

117.  таблица "Городецкая роспись" (комплект 10  карточек рамером 35*70см.)  1 

118.  таблица "Единицы площади" (комплект)  1 

119.  таблица "Разряды и Классы чисел"  (комплект)  1 

120.  таблица Введение в цветоведение 16 таблиц)  1 

121.  таблица География. Материки и океаны 7 класс. 10 шт.  1 

122.  таблица Грамматика английского языка. Глагол 700*1000 винил  1 

123.  таблица Грамматика английского языка. Местоимения 700*1000 винил 1 

124.  таблица Грамматика английского языка. Чтение букв 700*1000 винил  1 

125.  таблица Грамматика английского языка. Время 700*1000 винил  1 

126.  таблица ОБЖ 1-4кл  (комплект 8 таблиц)  1 

127.  таблица Ознакомление с окружающим миром  (комплект 24 таб.)  1 

128.  таблица Орфография и пунктуация 6-7 кл. (комплект 14 таб.)  1 

129.  таблица Орфография 4-5 кл. (комплект 18 таб.)  1 

130.  таблица Основные правила и понятия по русскому языку (комплект 7 таб.)  1 

131.  таблица Порядок действий 3 таб.+32 карт.  2 

132.  таблица Провописание гласных в корне слова, (комплект из 5 таблиц и 32 
карточки)  

1 

133.  таблица Треугольники (комплект 19-таблиц)  1 

134.  таблица Учимся считать (приемы устных вычислений 6 таб.)  2 

135.  таблица Электричество, постоянный ток 8 кл. (комплект 10 таблиц)  1 

136.  таблица геометрия 7-11 кл. (комплект 10 таб.)  1 

137.  таблица математика 1-2 кл. "Умножение и деление (комплект 20 таб.)  1 

138.  таблица математика  3 кл. (комплект 8 таб.)  1 

139.  таблица математика  4 кл. (комплект 8 таб.)  1 

140.  таблица математика  5 кл. (комплект 21 таб.)  1 

141.  таблица математика 5 кл. (комплект 21 таб.)  3 

142.  таблица математика  6 кл. (комплект 14 таб.)  4 

143.  таблица математика 1 кл. (комплект 10 таб.)  1 

144.  таблица Основы декоративно-прикладного искусства 12 таблиц)  1 

145.  таблица руский язык 1 кл. (комплект 8 таб  1 

146.  таблица руский язык 2 кл. (комплект 13 таб  1 

147.  таблица руский язык 3 кл. (комплект 9 таб  1 

148.  таблица руский язык 4 кл. (комплект 9 таб  3 

149.  таблица руский язык 5-11 кл."Синтаксис и пунктуация"  (комплект 19 таб  1 

150.  таблицы Опроные по математики для начальной школы (31 шт)  5 

151.  таблицы Опроные по русскому языку для начальной школы (56 шт)),  5 

152.  тактильно-развивающая панель Цветные круги),  1 

153.  учебники  81 

154.  учебно-игровой комплекс на магнитах "В городе чисел"  2 

155.  ящик с примерами на умножения  1 

156.  ящик с примерами на деление  1 

157.  ящик с примерами на вычитание  1 

158.  методический магнитный комплект Наша страна Россия 
 
-магнитно-маркерная доска 

1 

159.  интерактивное учебное пособие "Наглядная география. Географии России. 
Хозяйство  

1 

160.  интерактивное учебное пособие "Наглядная география. Начальный курс 
географии. 5  

1 

161.  коллекция натурально-интерактивная "Почва и ее состав"  1 

162.  комплект таблиц по географии раздат. "Экономика России"  1 

163.  набор д/уголка природы Акваферма (без рыбок)  1 

164.  барометр-анероиб БР  1 



165.  глобус земли физический D=320  1 

166.  модель строение Земли  1 

167.  теллурий трехпланетная модель (Земля-Солнце-Луна)  1 

168.  таблица Техники безопасности для кабинета технологии 1000*1400 винил)  1 

169.  Наименование Количество 

170.   комплект №3 ГИА лаборатория по физике 2020-2021г 1 

171.  комплект №5 ГИА лаборатория по физике 2020-2021г 1 

172.  амперметр лабораторный  1 

173.  жалоб Галилея  1 

174.  интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы по физике 8 класс.  1 

175.  интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы по физике 9 класс.  1 

176.  интерактив.учеб Ла (интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы по 
физике 7 класс. Сетевая ве), шт., 9 900,00 RUB  

1 

177.  интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 9 класс"  1 

178.  комплект №1 ГИА лаборатория по физике 2020-2021г  1 

179.  комплект №2 ГИА лаборатория по физике 2020-2021г  1 

180.  комплект №4 ГИА лаборатория по физике 2020-2021г (с батарейным блоком)  1 

181.  комплект №6 ГИА лаборатория по физике 2020-2021г  1 

182.  комплект №7 ГИА лаборатория по физике 2020-2021г  1 

183.  комплект таблиц по географии раздат. "Природные зоны России"  1 

184.  машина электрофорная  1 

185.  набор ГИА по физике 2017г набор №5  1 

186.  трубка Ньютона  1 

187.  коллекция натурально-интерактивная "Полезные ископаемые"  1 

188.  набор д/уголка природы Смарт-сад с подсветкой 1 

189.  тактильно-звуковая карта России 1 

190.  набор №1 "Кислоты"  1 

191.  набор №11 С "Соли для демонстрации опытов"  1 

192.  набор №16 "Металлы,оксиды"  1 

193.  набор №16 нитраты  1 

194.  набор №17 индикаторы  1 

195.  набор №18 минеральные удобрения  1 

196.  набор №19 углеводороды  1 

197.  набор №20 кислородсодержащие органические вещества  1 

198.  набор №21 кислоты органические  1 

199.  набор №3 ВС "Щелочи"  1 

200.  набор №5 С "Органические вещества"  1 

201.  набор д/приготовления и хранения реактивов для ГИА по химии 2019  1 

202.  набор сульфаты, сульфиты, сульфиды  1 

203.  набор  №12  фосфаты, силикаты  1 

 

 


