
Кабинеты начальной школы   11 

Специализированная мебель и система хранения   количество 

Доска классная  11 

Стол учителя  11 

Стол учителя приставной  6 

Кресло для учителя  11 

Парта школьная регулируемая  220 

Стул ученический для начальной школы  380 

Шкаф для хранения учебных пособий  35 

Стеллаж демонстрационный  4 

Информационно-тематический стенд  15 

Тумба для таблиц под доску  12 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  11 

Компьютер учителя, лицензионное программное   
обеспечение  

11 

Интерактивная доска 8 
проектор 11 
экран 3 
Многофункциональное устройство  3 

принтер 8 

Документ-камера  1 

Акустическая система для аудитории  11 

Сетевой фильтр  11 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной 
школы  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 
плакаты, лицензионное программное обеспечение)  
Электронные образовательные комплексы для кабинета 
начальной школы  

Предметная область Филология  
Предметы "Русский язык". "Родной язык"  

10 
  
  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 
литературному чтению - для начальной школы  

75 

Демонстрационные пособия по русскому языку и 
литературному чтению для начальной школы  

10 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 
литературному чтению  

11 

Репродукции картин и художественных фотографий  11 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита  2 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и 
литературному чтению для начальной школы  

11 

Словари для учителя начальной школы  11 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы  57 



Игры    

Игровой набор по развитию речи  4 

Настольные лингвистические игры  1 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные 
для детей младшего школьного возраста  

10 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 
родного языка  

11 

Демонстрационные пособия по родному языку для 
начальной школы  

6 

Сюжетные (предметные) картинки по родному языку  11 

Раздаточные карточки с буквами родного алфавита  5 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 
истории родного края для начальной школы  

3 

Литературное чтение 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по 
литературному чтению для начальной школы  

11 

Комплект портретов  11 

Репродукции  11 

Игры    

Игровой набор по развитию речи  5 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные 
для детей младшего школьного возраста  

5 

Предмет "Иностранный язык"    

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному 
языку для начальной школы  

4 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для 
начальной школы  

4 

Раздаточные предметные карточки  100 

Математика   
  

Демонстрационное оборудование и приборы  
  
 
Комплект чертежного оборудования и приспособлений  

11 

Модели  
  
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная  11 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам  11 

Геометрические тела демонстрационные  1 

Модели раздаточные по математике для начальной школы  1 



Демонстрационные учебно-наглядные пособия  
  
Демонстрационные учебные таблицы по математике для 

начальной школы  
46 

Демонстрационные пособия по математике для начальной 
школы  

11 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими 
знаками  

11 

Игры  
  
Основы религиозных культур и светской этики  
  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

Репродукции  3 

Комплект демонстрационных пособий  1 

Комплект раздаточных пособий  1 

Справочники и энциклопедии  11 

Окружающий мир    

Демонстрационное оборудование и приборы    

Комплект демонстрационного оборудования по 
окружающему миру для начальной школы  

1 

Коллекции и гербарии  10 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента)  

  

Оборудование и наборы для экспериментов  5 

Модели    

Модели объемные демонстрационные для начальной школы  40 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  
  
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру 

для начальной школы  
91 

Карты учебные для начальной школы  5 

Игры  
  
Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром  
0 

Изобразительное искусство 
 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы  1 

Технология 



Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, инструменты для технологии)  

  

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и 
практического оборудования по технологии для начальной 
школы  

370 

Натуральные объекты    

Коллекции по предметной области технология для 
начальной школы  

11 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 
фурнитуры  

7 

Дополнительное вариативное оборудование 
для групп продленного дня 

  
Игры и игрушки    

Настольно-печатные игры  20 

Игры на развитие логических операций и стратегического 
мышления, головоломки  

15 

Игры для сюжетно-ролевой игры  5 

Конструкторы  10 

Пазлы  20 

Специализированная мебель и системы хранения    

Доска классная  3 

Стол учителя  3 

Стол учителя приставной  1 

Кресло для учителя  3 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  45 

Стул ученический с регулируемой высотой  90 

Шкаф для хранения учебных пособий  14 

 Система хранения таблиц и плакатов  1 

 Информационно-тематический стенд  2 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)    

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  3 

Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение  

3 

 Акустическая система для аудитории  3 

 Сетевой фильтр  3 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение)  

  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное 
обеспечение) для кабинета русского языка и литературы  

40 

 


