
  КАРТОЧКА УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
КАБИНЕТ № 306 (кабинет ЛФК) 

Наименование МЦ 
Кол-во 

 

Шкаф для книг 1 

Обучающий набор «Нарезка и готовка» 2017 год 1 

Стул ученический  регулируемый  (группа роста 5-7) 2 

Стол для учителя 1 

Стеллаж двусторонний 1 

Шкаф комбинированный для учебных пособий 1 

Мягкий сухой бассейн (150х150х50 Исток, прозрачный шарик для сухого 

бассейна Исток 1500 шт.) 
1 

Набор для групповых игровых занятий  (мягкий конструктор Великан, 

базовый набор) 
1 

Модульный набор для реабилитации (жёлтый, цветной, 180х60х40, 10 шт.) 1 

Обучающий набор «Правила этикета» 2017 год 1 

Комплект конструкторов типа Лего 2017 год (Городская жизнь, 

Строительные машины, Математический поезд) 
3 

Модульный набор для детей- инвалидов (красно – синий, общей S 

120х60х60, 3 шт.) 
1 

Набор подушек – трапеций 2017 год (3 шт., 60х60х30, 50х50х15, 40х40х10, 

синие треугольные) 
1 

Дидактические материалы и дидактические пособия  для работы учителя – 

логопеда (набор музыкальных инструментов, барабан, концертино, 

деревянные) 

1 

Набор психолога 1 

Набор тактильных мешочков (4 штуки) 1 

Логические блоки Дьенеша с альбомами 2017 год (для самых маленьких 

игры с блоками Дьенеша, «Поиск затонувшего клада», «Праздник в стране 

блоков», «Спасатели приходят на помощь», «Лепим нелепицы, логические 

блоки Дьенеша) 

1 

Цветные счётные палочки Кюизенера с альбомами 2017 год (цветные 

счётные палочки Кюизенера, волшебные дорожки, дом с колокольчиком, 

вместе весело играть) 

1 

Деревянные счётные палочки  2017 год (50 шт., пластиковый тубус , С 21) 1 

Тактильная дорожка тип 1 2017 год (сенсорная гусеница, кружочки) 1 

Комбинированная силовая сетка 2017 год ( D 36) 1 

Тренажёр для всех видов конечностей 2017 год (тренажёр для верхней и 

нижней частей тела HJ-086) 
1 

Мяч для сжимания 2017 год 1 

Батут детский с ручкой (SH-05) 1 

Кегли (32х7х8, набор 6 шт.) 2 

Развивающая игра (Метание колец) 1 

Комплект валиков для детей – инвалидов (3 зелёных прямоугольных, 

60х20х15) 
1 

Резиновый коврик  2017 год (60х90 см.,пвх) 1 

Лечебный пуфик для разгрузки позвоночника (40х40) 1 

Т-образный валик  - фиксатор для ног (серый, D50х50) 1 

Валик – фиксатор для головы (серый) 1 

Набор методических материалов  «Ящик четыре зоны , сенсорика» инклюзив 

4 
1 



Бизиборд «Доска занимательная» Инклюзив 1 

Стол ученический  2-местный регулируемый  (группа роста 5-7) 1 

Модульный массажный коврик 1 

 


