
Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности

государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения  Самарской  области 
средней  общеобразовательной школы  №2 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, 

помещениями и территориями

№ 
п/п

Фактический адрес зданий, строений,
сооружений, помещений,

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 
(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м)

1 2 3
1 446009, Самарская область, город 

Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

       Типовое здание школы:     
Учебные классы- 32 (1657,59) 
Лаборантские – 5 (84,17)
Медицинский кабинет- 1  (48,1).
Столовая – 1 (152,3)
Кухня – 1 (74,4)
Кладовая – 3 (46,5)
Учительская -1 (18,4)
Коридор – 12 (1441,72)
Склад – 3 (40,6 )
Лестничные клетки – 3 (148)
Архив – 1 (17,1)
Музей – 1 (72,6)
Административные   помещения- 4 (84,73)
Раздевалка- 4 (143,6)
 Тамбур – 2 (6,3.)
Спортивный зал – 1 (307,2)
Медиатека -1 (83,49)
Библиотека -1 (53,6)
Туалеты – 9 (45,3)

Итого: 4525,7  кв.м.
2 446009, Самарская область, город 

Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Гараж школы №2 (нежилое здание) – 1 (111,4)

Итого: 111,4  кв.м.



3 446009, Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Жуковского, д. 37-а

Типовое здание структурного подразделения, осуществляющего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: 
Групповая комната – 11 (533,0)
Спальня – 11 (480,6)
Туалет – 11 (82,8)
Приемная – 11 (164,7)
Умывальная – 8 (141,6)
Медицинский кабинет – 1 (7,9)
Процедурный -1(9,4)
Изолятор – 1 (8,7)
Пищеблок – 1 (58,4) 
Кабинет заведующего – 1 (21,5)
Кабинет завхоза – 1(9,8)
Методический кабинет – 1 (43,0)
Кабинет логопеда -1 (9,2)
Бухгалтерия – 1 (10,9)
Музыкальный зал – 1 (60,4)
Физкультурный зал – 1 (49,0)
Прачечная – 1(40,7)
Коридор – 5 (51,3)
Прочие помещения -   (127,2)  

Итого: 1910,1 кв.м

446009, Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Жуковского, д. 37-а

Здание сарая  структурного подразделения, осуществляющего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (нежилое 
здание):  – 1 (80,80)

Всего (кв. м): 7522,9 кв.м.

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения

№ 
п/п

Объекты и помещения Фактический адрес объектов
и помещений

1 2 3
1. Помещения для работы медицинских 

работников:
Медицинское обслуживание, лечебно-
оздоровительная работа:
 медицинский кабинет – 2
 изолятор - 1

446009, Самарская область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

2. Помещения для питания обучающихся, 
воспитанников и работников:

 
  столовая -1

446009, Самарская область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

пищеблок-1 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения:



Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 
обслуживание:
Подсобные помещения - 6

446009, Самарская область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое 
обслуживание:
Подсобные помещения - 20

446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна 
и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития:

спальные комнаты – 11 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-А

Общежитие -

5. Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий:
Логопедический кабинет -1

446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

6. Объекты физической культуры и спорта:

спортивные залы  -1 446009, Самарская область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

спортивная площадка-1 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

прогулочные участки  -11 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-А

7. Досуг, быт и отдых 

музей – 1
библиотека 1

446009, Самарская область, город Сызрань, 
ул.  Астраханская, д.31

групповые комнаты – 11
музыкальный зал -1 

446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-А



 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /

дополнительная), направление 
подготовки,

специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины

(модуля) в соответствии с учебным 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и

объектов

1 2 3 4
1. Основная общеобразовательная 

начального общего образования

1 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов №2:
Стол ученический -14 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 25 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 3 шт.
Пианино «Ритм »- 1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

2 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология  (технология, информатика 
и ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №3:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 2 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы двухстворчатые  - 5 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

3 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность

Кабинет начальных классов №4:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 2 шт.
Шкаф трехстворчатый – 1 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.
Стол компьютерный-1шт.
МФУ Сапоп -1 шт.
Интерактивная доска-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

4 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №5:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 2 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



5 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №7:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 1 шт.
Шкаф – 4 шт.
Тумбочка-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

6 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность

Кабинет начальных классов №8:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 5 шт.
Тумбочка-1шт.
Стол компьютерный-1шт.
Ноутбук педагога-1шт.
МФУ Сапоп -1 шт.
Интерактивная доска-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

7 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №9:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Пианино «Ритм »- 1 шт.
Тумбочка-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

8 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Внеурочная деятельность
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №15:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкаф  -4 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.
Музыкальный центр-1шт.
Тумбочка-1шт.
Парта-1 шт.
Стол-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



9 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №16:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт.
Шкаф пятистворчатый  - 1 шт.
Ноутбук педагога -1 шт.
Стол компьютерный-1шт.
МФУ Сапоп -1 шт.
Интерактивная доска-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Музыкальный центр-1 шт.
Нетбуки-13 шт.
Сейф-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

10 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность

Кабинет начальных классов №17:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкаф  - 4 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.
Стол компьютерный-1шт.
МФУ Сапоп -1 шт.
Интерактивная доска-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.
Музыкальный центр-1 шт.
Нетбуки-13 шт.
Сейф-1 шт.
DVD- плеер
Стул мягкий-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

11 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №46:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 3 шт.
Ноутбук педагога-1шт.
Стул мягкий-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

12 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №19:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 28 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  двухстворчатые  - 3 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



13 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет начальных классов №13:
Стол ученический -14 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 27 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 2 шт.
Тумбочка-3шт.
Ноотбук педагога-1 шт.
Полка-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Основная общеобразовательная
основного  общего образования

Предметы, дисциплины (модули):

14 Математика
Алгебра
Геометрия 
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет  математики №25:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Стол-тумба-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

15 Математика
Алгебра
Геометрия 
Индивидуальные и групповые занятия 
по математике 

Кабинет  математики №23:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 31 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска четырёхэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Стол-тумба-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

16 Русский язык
Литература
Английский язык
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку

 Кабинет русского языка  и литературы №28: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 6 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

17 Русский язык
Литература
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку

Кабинет русского языка  и литературы № 29: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 28 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 3 шт.
Шкафы  - 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Тумбочка-6 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

18 Русский язык
Литература
Предпрофильные курсы
Индивидуальные и групповые занятия 
по русскому языку

Кабинет русского языка  и литературы № 22: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Кмпьютер-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



19 Русский язык
Литература
Предпрофильные курсы 

Кабинет русского языка  и литературы №24: 
Стол ученический -16 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка    - 1 шт.
Телевизор-1шт.
Музыкальный центр-1шт.
Ноотбук педагога-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

20 Английский язык Кабинет английского языка №31 : 
Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска –1 шт.
Тумбочка-2шт.
Лингафонный кабинет-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

21 Английский язык Кабинет английского языка №32: 
Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Ноотбук педагога-1шт.
Лингафонный кабинет – 1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

22  Физика Кабинет физики №12: 
Стол ученический -18 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 37 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт.
Стол демонстрационный – 2 шт.
Моноблок – 1 шт.
Телевизор-1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Манометр демонстрационный – 1 шт. 
Прибор для демонстрации давления 
жидкости – 1 шт.
Сообщающие сосуды – 2 шт.
Набор  линз – 1компл.
Волновая машина – 1 шт.
Труба Ньютона – 1 шт.
Набор демонстрационный  по 
электродинамике – 16 шт.
Набор демонстрационный «Тепловые 
явления» - 1компл.
 Набор лабораторный  « Механик» - 15 шт.
 Набор для изучения газовых законов – 1 шт.
Набор  для демонстрации  правила Ленца – 1 
компл.
Тумбочка-4 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Демонстрационная тележка-1 шт.
Шкаф двухстворчатый-2 шт.
Шкаф со стёклами- 6 шт.
Стол-3 шт.
Стул мягкий -4 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



23  Химия
Природоведение 

Кабинет химии №11: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Телевизор-1 шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Раковины- 7 шт.
Нагревательный прибор  МПУ – 15 шт.
Прибор для получения газов – 15 шт.
Штатив химический – 15 шт.
Прибор для иллюстрации закона  сохранения 
веса веществ – 22 шт.
Разновесы для весов – 23 шт. 
Коллекция удобрений – 5 шт.
 Коллекция минералы и горные породы – 9 
шт.
Печь муфельная – 1 шт.
Баня комбинированная – 1 шт.
Выпрямитель  учебный – 1 шт.
Коллекция «Металлы и сплавы» - 3 шт.
Прибор для получения  галоидоанканоидов – 
15 шт.
Ноутбук педагога-1 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

24 История
Обществознание 

Кабинет истории  и обществознания  №27: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Тумбочка-2 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

25 История
Обществознание   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет истории  и обществознания  №30: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Демонстрационная тележка-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

26 Музыка Кабинет музыки №33 : 
Парта ученическая-2 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Шкафы -2 шт.
Синтезатор  - 1 шт.
 Баян – 1 шт.
Тамбурин – 1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



27 Изобразительное искусство
Черчение 

Кабинет ИЗО и черчения №26: 
Стол ученический -17 шт.
Стол учительский – 3 шт.
Стул ученический – 31 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы -7 шт.
Телевизор – 1 шт.
 DVD -видео– плеер – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

28 Биология
Основы проектной деятельности

Кабинет биологии №1 : 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 32 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт.
Шкафы -4 шт.
Шкаф двухстворчатый-1шт.
Телевизор – 1 шт.
видеомагнитофон – 1 шт.
Демонстрационный стол -1 шт .
Компьютерныйстол-1шт.
Комплект наглядно-методических 
материалов – 1 шт.
Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки» - 1 шт.
 Набор микропрепаратов – 11 шт. разных 
видов
 Прибор для обнаружения дыхательного 
газообмена  у животных и растений – 1 шт.
Модель «Сердце в разрезе» - 1 шт.
 Модель « Торс человека» - 1 шт.
 Гербарий  - 6 шт. разных видов
Коллекции для различных разделов 
биологии, зоологии -  5 шт.
Модель «Скелет человека» - 1 шт. 
Наборы муляжей фруктов, грибов – 3 шт.
Коллекция «Череп и его строение» - 1 шт.
Модели  внутреннего  строения  органов 
человека, собаки, птицы -18 шт.
Микроскопы – 10 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

29  Информатика и  информационно-
коммуникационные технологии

Кабинет медиатеки :
Стол компьютерный – 14 шт.
Стол ученический -15 шт.
Кресло компьютерное – 7 шт.
Стул ученический – 29 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы -2 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Телевизор –1 шт.
DVD- плеер – 1 шт.
видеомагнитофон – 1шт.
Экран  переносной – 1  шт.
Компьютеры – 11 шт.
Мобильный класс – 13 ноутбуков
Музыкальный центр – 1 шт.
Орхеведпроектор – 1 шт.
Слайдопроектор – 1 шт.
Сканер – 1шт.
Ксерокс – 1 шт.
Сейф-1шт.
Огнетушитель-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



30 География 
Краеведение 
Информатика и  информационно-
коммуникационные технологии

Кабинет географии №14:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт
 Гигрометр – 3 шт.
 Глобус школьный – 5 шт.
 Комплекты карт – 2 шт.
Компьютеры – 10 шт.
Компьютерный стол-11 шт.
Компьютерный стул-1 шт.
Стул ученический – 13 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

31 Технология   Школьная мастерская:
Шкаф инструментальный – 1 шт.
Шкаф для хранения заготовок – 2 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Столярный верстак – 17 шт.
Слесарный верстак-2шт.
Печь – 1 шт.
Тиски для обработки металла – 4шт.
Стулья – 18 шт.
Фуганки – 2 шт.
Компьютер – 1 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

32 Технология Кабинет технологии для девочек:
Учительский стол -1 шт.
 Ученические столы – 9 шт.
Стулья ученические -18 шт.
 Кухонный гарнитур – 1 шт.
 Доска гладильная – 1 шт.
Шкаф двухстворчатый – 1 шт. комплект 
мягкой мебели – 1 шт.
Утюг – 1 шт.
Холодильник – 1 шт.
 Микроволновая печь – 1 шт.
 Плита «Тайга» - 2 шт.
Чайник электрический – 1 шт.
Машинка швейная – 3 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

33 Физическая культура Спортивный зал:
Тренажеры – 16 шт.
Ботинки  лыжные – 25 шт.
Лыжи – 25 шт.
Комплект баскетбольных щитов – 1 шт.
Мат гимнастический – 23 шт.
 Мешки набивные – 10 шт.
Мячи баскетбольные – 37 шт.
Мячи волейбольные – 20 шт.
Обруч утяжеленный – 19 шт.
 Скакалка- 10 шт.
Скамья гимнастическая – 8 шт.
Бревно- 1 шт.
Брусья гимнастические -1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Основная общеобразовательная 
специальная (коррекционная) VII вида

Предметы, дисциплины (модули):



34 Русский язык и литература
Математика 
Окружающий мир 
(человек, природа, общество) 

Кабинет начальных классов №4:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 2 шт.
Шкаф трехстворчатый – 1 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.
Стол компьютерный-1шт.
МФУ Сапоп -1 шт.
Интерактивная доска-1шт.
Мультимедийный проектор-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

35 Математика Кабинет  математики №25:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Стол-тумба-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

36 Русский язык
Литература
Английский язык

 Кабинет русского языка  и литературы №28: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 6 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

37 История
 

Кабинет истории  и обществознания  №27: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Тумбочка-2 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

38 География 
Природоведение 

Кабинет географии №14:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт
 Гигрометр – 3 шт.
 Глобус школьный – 5 шт.
 Комплекты карт – 2 шт.
Компьютеры – 10 шт.
Компьютерный стол-11 шт.
Компьютерный стул-1 шт.
Стул ученический – 13 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



39 Биология Кабинет биологии №1 : 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 32 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт.
Шкафы -4 шт.
Шкаф двухстворчатый-1шт.
Телевизор – 1 шт.
видеомагнитофон – 1 шт.
Демонстрационный стол -1 шт .
Компьютерныйстол-1шт.
Комплект наглядно-методических 
материалов – 1 шт.
Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки» - 1 шт.
 Набор микропрепаратов – 11 шт. разных 
видов
 Прибор для обнаружения дыхательного 
газообмена  у животных и растений – 1 шт.
Модель «Сердце в разрезе» - 1 шт.
 Модель « Торс человека» - 1 шт.
 Гербарий  - 6 шт. разных видов
Коллекции для различных разделов
 биологии, зоологии -  5 шт.
Модель «Скелет человека» - 1 шт. 
Наборы муляжей фруктов, грибов – 3 шт.
Коллекция «Череп и его строение» - 1 шт.
Модели  внутреннего  строения  органов 
человека, собаки, птицы -18 шт.
Микроскопы – 10 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

40 Изобразительное искусство
Черчение 

Кабинет ИЗО и черчения №26: 
Стол ученический -17 шт.
Стол учительский – 3 шт.
Стул ученический – 31 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы -7 шт.
Телевизор – 1 шт.
 DVD -видео– плеер – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



41  Физика Кабинет физики №12: 
Стол ученический -18 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 37 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт.
Стол демонстрационный – 2 шт.
Моноблок – 1 шт.
Телевизор-1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Манометр демонстрационный – 1 шт. 
Прибор для демонстрации давления 
жидкости – 1 шт.
Сообщающие сосуды – 2 шт.
Набор  линз – 1компл.
Волновая машина – 1 шт.
Труба Ньютона – 1 шт.
Набор демонстрационный  по 
электродинамике – 16 шт.
Набор демонстрационный «Тепловые 
явления» - 1компл.
 Набор лабораторный  « Механик» - 15 шт.
 Набор для изучения газовых законов – 1 шт.
Набор  для демонстрации  правила Ленца – 1 
компл.
Тумбочка-4 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Демонстрационная тележка-1 шт.
Шкаф двухстворчатый-2 шт.
Шкаф со стёклами- 6 шт.Стол-3 шт.
Стол-3 шт.
Стул мягкий -4 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

42 Химия Кабинет химии №11: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Телевизор-1 шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Раковины- 7 шт.
Нагревательный прибор  МПУ – 15 шт.
Прибор для получения газов – 15 шт.
Штатив химический – 15 шт.
Прибор для иллюстрации закона  сохранения 
веса веществ – 22 шт.
Разновесы для весов – 23 шт. 
Коллекция удобрений – 5 шт.
 Коллекция минералы и горные породы – 9 
шт.
Печь муфельная – 1 шт.
Баня комбинированная – 1 шт.
Выпрямитель  учебный – 1 шт.
Коллекция «Металлы и сплавы» - 3 шт.
Прибор для получения  галоидоанканоидов – 
15 шт.
Ноутбук педагога-1 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



Основная общеобразовательная 
специальная (коррекционная) VIII вида

Предметы, дисциплины (модули):
43 Русский язык,  чтение и развитие речи

Математика
Кабинет начальных классов №7:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 1 шт.
Шкаф – 4 шт.
Тумбочка-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

44 Русский язык, чтение и развитие речи Кабинет русского языка  и литературы № 22: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Кмпьютер-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

45  Математика Кабинет  математики №23:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 31 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска четырёхэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Стол-тумба-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

46 География,
естествознание

Кабинет географии №14:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт
 Гигрометр – 3 шт.
 Глобус школьный – 5 шт.
 Комплекты карт – 2 шт.
Компьютеры – 10 шт.
Компьютерный стол-11 шт.
Компьютерный стул-1 шт.
Стул ученический – 13 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

47 История Кабинет истории  и обществознания  №30: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Демонстрационная тележка-1 шт

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Основная общеобразовательная
среднего (полного) общего образования

Предметы, дисциплины (модули):



48 Алгебра и начала анализа
Геометрия 
Элективные курсы
Основы проектирования 

Кабинет  математики № 18:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Мобильный класс – 13 ноутбуков
Сейф-1шт.
Телевизор-1шт.
Тумбочка-3шт.
Стул-3шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

49 Алгебра и начала анализа
Геометрия 
Элективные курсы

Кабинет  математики №23:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска четырёхэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Стол-тумба-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

50 Русский язык 
Литература 
Элективные курсы

Кабинет русского языка  и литературы № 29: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 28 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 3 шт.
Шкафы  - 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Тумбочка -6 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

51  Английский язык Кабинет английского языка №31 : 
Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Лингафонный кабинет – 1 шт
Тумбочка-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

52  Английский язык Кабинет английского языка №32 : 
Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Лингафонный кабинет – 1 шт
Ноутбук педагога-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



53 Физика
Элективные курсы

Кабинет физики №12: 
Стол ученический -18 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 37 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт.
Стол демонстрационный – 2 шт.
Моноблок – 1 шт.
Телевизор-1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Манометр демонстрационный – 1 шт. 
Прибор для демонстрации давления 
жидкости – 1 шт.
Сообщающие сосуды – 2 шт.
Набор  линз – 1компл.
Волновая машина – 1 шт.
Труба Ньютона – 1 шт.
Набор демонстрационный  по 
электродинамике – 16 шт.
Набор демонстрационный «Тепловые 
явления» - 1компл.
 Набор лабораторный  « Механик» - 15 шт.
 Набор для изучения газовых законов – 1 шт.
Набор  для демонстрации  правила Ленца – 1 
компл.
Тумбочка-4 шт.
Компьютерный стол-1 шт.
Демонстрационная тележка-1 шт.
Шкаф двухстворчатый-2 шт.
Шкаф со стёклами- 6 шт.
Стол-3 шт.
Стул мягкий -4 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

54 Химия Кабинет химии №11: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Телевизор-1 шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Раковины- 7 шт.
Нагревательный прибор  МПУ – 15 шт.
Прибор для получения газов – 15 шт.
Штатив химический – 15 шт.
Прибор для иллюстрации закона  сохранения 
веса веществ – 22 шт.
Разновесы для весов – 23 шт. 
Коллекция удобрений – 5 шт.
 Коллекция минералы и горные породы – 9 
шт.
Печь муфельная – 1 шт.
Баня комбинированная – 1 шт.
Выпрямитель  учебный – 1 шт.
Коллекция «Металлы и сплавы» - 3 шт.
Прибор для получения  галоидоанканоидов – 
15 шт.
Ноутбук педагога-1 шт.
Огнетушитель-1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



55 История 
Обществознание (включая экономику и 
право)
Элективные курсы

Кабинет истории  и обществознания  №27: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 2 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
 Ноутбук педагога- 1 шт.
Тумбочка-2шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

56 Информатика и  ИКТ
Элективные курсы

Кабинет медиатеки :
Стол компьютерный – 14 шт.
Стол ученический -15 шт.
Кресло компьютерное – 7 шт.
Стул ученический – 29 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы -2 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Телевизор –1 шт.
DVD- плеер – 1 шт.
видеомагнитофон – 1шт.
Экран  переносной – 1  шт.
Компьютеры – 11 шт.
Мобильный класс – 13 ноутбуков
Музыкальный центр – 1 шт.
Орхеведпроектор – 1 шт.
Слайдопроектор – 1 шт.
Сканер – 1шт.
Ксерокс – 1 шт.
Сейф-1шт.
Огнетушитель-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

57  Биология Кабинет биологии №1 : 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 32 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трёхэлементная – 1 шт.
Шкафы -4 шт.
Шкаф двухстворчатый-1шт.
Телевизор – 1 шт.
видеомагнитофон – 1 шт.
Демонстрационный стол -1 шт .
Компьютерныйстол-1шт.
Комплект наглядно-методических 
материалов – 1 шт.
Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки» - 1 шт.
 Набор микропрепаратов – 11 шт. разных 
видов
 Прибор для обнаружения дыхательного 
газообмена  у животных и растений – 1 шт.
Модель «Сердце в разрезе» - 1 шт.
 Модель « Торс человека» - 1 шт.
 Гербарий  - 6 шт. разных видов
Коллекции для различных разделов 
биологии, зоологии -  5 шт.
Модель «Скелет человека» - 1 шт. 
Наборы муляжей фруктов, грибов – 3 шт.
Коллекция «Череп и его строение» - 1 шт.
Модели  внутреннего  строения  органов 
человека, собаки, птицы -18 шт.
Микроскопы – 10 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31



58 Физическая культура Спортивный зал:
Тренажеры – 16 шт.
Ботинки  лыжные – 25 шт.
Лыжи – 25 шт.
Комплект баскетбольных щитов – 1 шт.
Мат гимнастический – 23 шт.
 Мешки набивные – 10 шт.
Мячи баскетбольные – 37 шт.
Мячи волейбольные – 20 шт.
Обруч утяжеленный – 19 шт.
 Скакалка- 10 шт.
Скамья гимнастическая – 8 шт.
Бревно- 1 шт.
Брусья гимнастические -1 шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

59 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет №30: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.
Демонстрационная тележка-1шт.

446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования я

60 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Первая младшая группа «Колобок»: 
 Стенка детская -  2 секции.,
шкаф для методической литературы – 1 
шт.,
детская кухня-1 шт.,
стол дидактический - 1 шт.,  диван 
детский 2х сторонний-1шт.,
 пианино – 1 шт.,  стол  для воспитателя – 
1шт.,  стул взрослый -3шт.,  столы 
детские прямоугольные   – 7 шт.,  стулья 
детские – 25 шт., сухой бассейн 1шт., 
игровой паровозик «Локомотив»  -1 шт., 
мольберт 2х сторонней -1шт., 
светильники – 9шт., методическая 
литература.,  демонстрационно-
наглядные пособия по образовательным 
областям, настольные игры, 
дидактические игры и игрушки, 
кукольный театр – 1 шт., конструктор 
напольный – 1 шт.  

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а



61 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

 Младшая группа « Колокольчик»: 
Стенка детская -  3 секции.,
детская  кухня  - 1 шт., игровая зона-1шт., 
парикмахерская  детская – 1шт.,
 телевизор – 1 шт., DVD –1шт.,
 магнитофон – 1 шт., видеоплейер-1шт. 
мягкий уголок- шт., кресло мягкое 2 шт., 
шкаф для  методической литературы 1 
шт., стенка «Сызранская»-1шт.,
стол  для воспитателя – 1 шт., стул 
взрослый  -1 шт.,  столы   детские  – 6 
шт.,  стол  « Фасоль » -1шт., стулья 
детские - 25 шт., кашпо прозрачное- 1шт., 
набор детской мебели « Ягодка»- 1шт.,
 светильники -6 шт.,  доска аудиторская – 
шт., методическая литература и 
демонстрационно-наглядные пособия по 
образовательным областям, настольные 
игры, дидактические, сюжетно – ролевые 
игры, детские игрушки,
пособия, театр кукольный – 1 шт. 
пальчиковый театр– 1 шт., настольный 

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а

62 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

 младшая группа « Белочка»: 
детская стенка – 3 секции., детская 
кухонная зона-1шт., игровая зона -1шт., 
детская парикмахерская- 1шт., шкаф  для
 методической  литературы – 2 шт.,
 стол  для воспитателя – 1 шт.,, стул 
взрослый -2 шт.,  столы детские -7шт.,, 
стулья детские – 25шт., светильники -9 
шт., набор строительный из 20 элементов 
-1шт. мольберт 2х сторонней -1шт. диван 
детский двухсторонний «Тигренок» 
-1шт., методическая литература и 
демонстрационно-наглядные пособия по 
образовательным областям,  настольные 
игры, дидактические, сюжетно – ролевые 
игры, детские игрушки, пособия, 
,кукольный театр – 1 шт., уголок 
дорожного движения – 1 шт.,  уголок 
природы «Василек -1» - 1 
шт.,спортивный уголок – 1 шт., уголок 
чтения – 1 шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а

63 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Средняя группа «Малинка» : 
Детская стенка -  6 секции.,
детская кухонная зона- 1ш.,
 детская парикмахерская «- 1 шт., 
мольберт – 1 шт., магнитофон – 1 шт., 
стол  для воспитателя – 1 шт., стул 
взрослый -3 шт.,  столы прямоугольные - 
9 шт., стулья детские - 25 шт., 
светильники -6шт., диван 2х сторонний 
детский -1шт., мягкий уголок- 3 шт., 
методическая литература и 
демонстрационно-наглядные пособия по 
образовательным областям, настольные 
игры, дидактические, сюжетно – ролевые 
игры, детские игрушки, пособия, уголок 
правил дорожного движения – 1 шт., 
бумажный кукольный театр -1 шт., 
спортивный уголок -1 шт.,
уголок изо деятельности - 1 шт.
 

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а



64 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Средняя группа «Мишутка» : 
 Стенка детская   -  4 секции.,   
детская  кухня - 1 шт., детская 
парикхмахерская-1шт.,игровая зона-
1шт.,шкаф для методической 
литературы-1шт.,мольберт – 1 шт.,  
магнитофон – 1 шт.,
стол  для воспитателя – 1шт., стул 
взрослый  -4 шт.,  столы прямоугольные 
– 7шт., стулья детские – 24шт., 
светильники-9шт., игровой паровозик 
«Локомотив»-1 шт., мягкий уголок 
-2шт.,методическая литература и 
демонстрационно-наглядные пособия по 
образовательным областям, настольные 
игры, дидактические, сюжетно – ролевые 
игры, детские игрушки,
пособия, кукольный театр – 1 шт., 
музыкальный уголок – 1 шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а

65 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Старшая группа «Рябинка» : 
Стенка детская – 6 секций., шкаф для 
методической литературы– 3шт., игровая 
кухня - 1 шт., детская парикмахерская-1 
шт., диван детский двухсторонний 
«Мишка»-1 шт., мольберт – 1 шт., мягкий 
уголок-1шт.,набор строительный из 20 
элементов-1шт., доска магнитная-1шт.,
стол  для воспитателя – 1шт., стул 
взрослый -1шт., столы прямоугольные – 
7шт., стулья детские – 25шт., 
светильники-6шт., методическая 
литература и демонстрационно-
наглядные пособия по образовательным 
областям, настольные игры, 
дидактические, сюжетно – ролевые игры, 
детские игрушки, пособия.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а

66 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Подготовительная  группа  « Ромашка»: 
Стенка детская  – 5 секций., кухня 
детская -1шт., парикмахерская  детская 
-1шт., ботинок со шнуровкой-
1шт.,фланелеграф-малберт-
1шт.,магнитная доска-1 шт., набор 
строительный из 20элементов-1 шт.,
стол  для воспитателя – 2шт., стол 
взрослый -3шт.;  столы прямоугольные – 
8 шт., стол фасоль- 2шт., стол «хохлома»-
1шт., стулья детские – 18шт.,мягкий 
уголок-4шт.,  
светильники-9шт., шкаф для 
методической литературы-3 шт., 
методическая литература и 
демонстрационно-наглядные пособия по 
образовательным областям, настольные 
игры, дидактические, сюжетно – ролевые 
игры, детские игрушки, пособия,
 настольный театр- 1 шт., пальчиковый 
театр- 1 шт., строительный материал- 1 
шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а



67 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Старшая группа Одуванчик» : 
Стенка детская -  5 секций.,  
кухня  детская - 1 шт.,  детская 
парикмахерская  – 1 шт., игровая зона -1 
шт., фланелеграф-мальберт-1 шт., доска 
магнитная-1шт.,
  стол  для воспитателя – 1шт., стул 
взрослый -3 шт.;  столы прямоугольные 
– 7шт., стулья детские – 25шт., 
светильники-9шт., шкаф для 
методической литературы-1шт., кашпо 
прозрачное-1шт.,мягкий уголок -3 шт., 
методическая литература и 
демонстрационно-наглядные пособия по 
образовательным областям, настольные 
игры, дидактические, сюжетно – ролевые 
игры, детские игрушки, театр кукольный 
– 1 шт., музыкальный уголок – 1 шт., 
уголок изо деятельности – 1 шт., 
спортивный уголок – 1 шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а

68 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Старшая  логопедическая группа 
«Солнышко»: 
Стенка детская -  3 секции.,
парикмахерская  – 1 шт.,   кухня  - 1 шт., 
ботинок   со шнуровкой-1 шт.,
стол  для воспитателя – 1шт., стул 
взрослый -3шт.,  столы прямоугольные – 
6шт., стол «хохлома»-1шт., стулья 
детские – 18шт., светильники-9шт., 
кашпо прозрачное -1шт.,  шкаф для 
методической литературы -3 шт., 
методическая литература и 
демонстрационно-наглядные пособия по 
образовательным областям, настольные 
игры,  дидактические, сюжетно – ролевые 
игры, детские игрушки,  игровой 
магазин- 1 шт., игрушечная больница – 1 
шт.,  набор  «Строитель» - 1 шт.,  тумба 
для методической  литературы – 1 шт., 
напольный конструктор – 1 шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
37-а

69 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Подготовительная группа «Пчелка»: 
Детская стенка – 5 секций., игровая 
мебель парикмахерская -1шт., кухня 
детская-1шт.
 мольберт – фланелеграф – 1шт., набор 
строительный из 20 элементов-
1шт.,кашпо прозрачное-1шт., доска 
магнитная -1 шт.,
стол  для воспитателя – 1шт.,   шкаф для 
методической литературы-1шт., стул 
взрослый -1шт.;  столы прямоугольные 
-8шт., стулья детские – 25шт., 
светильники-6шт., методическая 
литература и демонстрационно-
наглядные пособия по образовательным 
областям, настольные игры, 
дидактические, сюжетно – ролевые игры, 
детские игрушки, уголок природы  - 1 шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
37-а



70 Образовательная область «Познание»
Образовательная область «Коммуникация»
Образовательная область «Чтение 
художественной литературы»
Образовательная область «Художественное 
творчество»
Образовательная область
«Социализация»
Образовательная область
«Безопасность»
Образовательная область
«Труд»
Образовательная область
«Здоровье»

Подготовительная группа «Василек»: 
Стенка детская – 4секции., 
 мольберт – 1шт., парикмахерская -1 
шт., магнитофон -1 шт., мягкий уголок-1 
шт., детская кухня-1 шт., набор 
строительный из 20 элементов- 1шт., 
телевизор – 1 шт., стол  для воспитателя – 
1шт., стул взрослый -1шт., столы 
прямоугольные,  регулируемые по 
высоте – 10шт., стол-фасоль-1 шт., доска 
школьная-1 шт., стулья детские – 25шт., 
шкаф для методической литературы-
1шт.., светильники -9шт., методическая 
литература и демонстрационно-
наглядные пособия по образовательным 
областям, настольные игры, 
дидактические, сюжетно – ролевые игры, 
детские игрушки.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а

71 Образовательная область «Физическая культура» Спортивный  зал: 
Гимнастическая  стенка- 4 шт., 
баскетбольные щиты-2 шт.,
мишень – 6 шт., куб полый – 6 шт.,
маты – 2 шт., обруч –21 шт.,      
беговая дорожка – 2 шт., доски 
гимнастические – 5 шт., канаты – 2 шт., 
скамейки – 6 шт., стойки деревянные – 4 
шт., баскетбольные мячи –2 шт., корзины 
для мечей – 3 шт., ребристые доски для 
ходьбы -4шт., стол для настольного 
тенниса -1 шт., футбольные мячи -  
5шт.,         игровые мячи – 50 шт., 
скакалки – 20 шт., ленты – 40 
шт., гантели – 20 пар,        
гимнастические палки – 25 шт.,         
набивные мячи – 2 шт.,  хоккейные 
клюшки– 6 шт.,  лестница веревочная – 
1шт., лестница д/лазания – 1 шт. 
светильники – 6шт., детские самокаты – 2 
шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а

72 Образовательная область «Музыка» Музыкальный зал :
Пианино  – 1шт., музыкальный центр –
2шт., детские музыкальные игрушки 
(ложки, балалайки, гитара, маракасы, 
бубны, ксилофоны, дудочки, баян, 
треугольники, трещотка,  барабан, 
металлофоны), детский синтезатор-1шт., 
народные инструменты( рубели, 
шумелки, хлопушки, бубенцы, 
свистульки. колотушки), стулья детские – 
37 шт., люстры 3-х рожковые- 10 шт., 
стенка для метод литры – 1 шт.,  стол для 
воспитателя – 1 шт., стул для воспитателя 
– 3шт.,  стол «хохлома»-2шт.

44 6009, 
Самарская область, 
город Сызрань,
улица Жуковского,
д.37-а


