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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ п/п Наименование учебных кабинетов с перечнем оборудования 

Номер помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации 

1 3 6 

1.  - кабинет 1.05 площадью 97,25 кв.м 

(1 классная доска, 1 экран, 1 видеопроектор, 1 кресло учителя, 1 стол учителя, 10 шкафов-трансформеров с детскими 

кроватями, 9 шкафов для хранения игрушек и пособий, 2 ширмы, 10 столов детских, 10 стульев детских, 1  компьютер с 

доступом в Internet, операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 

МФУ; 

 

1 пирамидка пластмассовая малая, 1 напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов, 1 пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов, верхний из которых выполнен в виде головки 

животного, 1 деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания, 2 игровых панели с сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием, 2 сортировщика, состоящих из нескольких групп стержней на единой квадратной 

основе и фигурных элементов для сортировки и нанизывания по форме, цвету, количеству стержней, 2 игрушки деревянных 

«Бабочки», «Машинки» сортировки по цвету, 4 шнуровки различного уровня сложности, 1 набор кубиков различных цветов 

для построения объемных конструкций, 8 наборов кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с разделением 

по диагонали для составления узоров по схемам, 8 логических блока Дьенеша, 10 цветных палочек Кюизенера, 2 неваляшки, 1 

матрешка трехкукольная, 1 матрешка пятикукольная, 1 набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов, 

2 мозаики с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками, 2 рамки и вкладыши тематические;  

 

1 комплект тематического наглядный и раздаточного материала, 20 перчаточных кукол с открывающимся ртом, 2 куклы в 

одежде крупных, 1 набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями, 1 набор фигурок 

животных леса с реалистичными изображением и пропорциями, 1 набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями, 2 дидактических набора из деревянных брусочков разных размеров, 2 конструктора «Цветной», 

2 крупногабаритных пластмассовых конструктора из кирпичей и половинок кирпичей с креплением элементов по принципу 

ЛЕГО, 6 конструкторов деревянных с элементами декораций и персонажами сказок, 2 набора муляжей фруктов и овощей, 1 

набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных цветов и шнурков для нанизывания и классификации по 

разным признакам, 1 набор крупных объемных фигурных деталей с соединительными элементами для составления цепочек, 1 

набор кубиков складных из 9 частей, 1 набор двухэлементных составных картинок с соединительными элементами, 1 набор 

трехэлементных составных картинок с соединительными элементами для установления последовательности действий, 1 игра 

на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после», 1 логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений, 1 игра на составление логических цепочек произвольной длины, 1 доска-основа с изображением в виде пазла, 2 

картинки-половинки, 10 тематических наборов карточек с изображениями, 5 настольно-печатных игр  для детей дошкольного 

1.05 
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возраста, 1 комплект книг для детей дошкольного возраста, 1 домино, 1 трехмерное тематическое домино; 

 

1 набор перчаточных кукол к сказкам, 1 магнитофон, 1 ширма для кукольного театра настольная, 8 колокольчиков  (русский 

народный музыкальный инструмент), канцелярские товары по количеству детей (кисти, краски, пластилин, цветная бумага, 

картон, клей и т.д.), 2 мольберта двойных, 30 досок для работы с пластилином, 30 подносов детских для раздаточных 

материалов; 

 

1 набор для бадминтона, 1 бревно напольное для равновесия, 6 палок гимнастических, 2 деревянных скамейки, 6 раскладных 

матов, 15 мячей, 4 коврика гимнастических, 1 коврик массажный, 15 обручей, 1 набор кеглей, 2 баскетбольных кольца, 1 

канат, 5 кольцебросов, 5 мешочков для метания; 

 

1 кукла в одежде, 1 набор демонстрационного материала   людей – представителей различных профессий, 1 набор 

демонстрационного материала людей трех поколений с характерными чертами представителей различных рас, 1 комплект 

одежды для кукол-карапузов, 1 коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка, 1 комплект кукольного 

постельного белья, 2 комплекта кухонной посуды для игры с куклой, 5 грузовых, легковых автомобиля, 3 служебные 

машинки, 1 комплект мебели для игры с куклой, 1 игровой модуль «Мастерская») 

 

- зона размещения буфета: 

(1 комплект кухонной мебели, 1 посудомоечная машина, 2 обеденных стола, 16 детских стульев, посуда) 

 

2.  - кабинет 1.23 площадью 24,75 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 5 парт, 5 детских стульев, 1 шкаф для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 проектор, 1 классная 

доска,1 экран, 1 МФУ, 1 раковина со смесителем, учебники по предметам 1-4 класса – по 10 штук по каждому предмету, 1 

комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв), 1 касса букв и сочетаний, таблицы 

к основным разделам материла, содержащегося в программах по учебным предметам, словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный (в т. ч. в цифровой форме) – 3 экземпляра, детская справочная 

литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях) – по 1 экземпляру, методические пособия для учителя по учебным предметам – по 1 экземпляру по каждому 

предмету, 10 наборов инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения по 

технологии, 1 комплект объектов, предназначенных для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100, 1 комплект 

демонстрационных измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки), 10 учебных пособий для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади), 3 настольных развивающих игры, 1 настенная доска для вывешивания иллюстративного материала, 1 магнитная 

доска, 1 комплект мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов, соответствующих содержанию обучения по всем 

учебным предметам) 

 

1.23 
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3.  - кабинет 1.24 площадью 19 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 5 парт, 5 детских стульев, 12 стеллажей, 1 компьютер с доступом в Internet, операционной 

системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 аудиторная доска, учебно-

методические материалы, обучающие аудиозаписи и видеозаписи, учебники, рабочие тетради, электронные приложения к 

учебникам, наглядные пособия, обучающие плакаты) 

 

1.24 

4.  - кабинет 1.25 площадью 14,90 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 3 парты, 3 детских стула, 1 шкаф для пособий, 1 аудиторная доска, учебно-методические 

материалы, обучающие аудиозаписи и видеозаписи, учебники, рабочие тетради, электронные приложения к учебникам, 

наглядные пособия, обучающие плакаты) 

 

1.25 

 

5.  - кабинет 1.26 площадью 20,4 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 5 парт, 5 детских стульев, 4 шкафа для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 1 

классная доска, 1 экран, 1 раковина со смесителем, учебники по предметам 1-4 класса – по 9 штук по каждому предмету, 1 

комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв), 1 касса букв и сочетаний, таблицы 

к основным разделам материла, содержащегося в программах по учебным предметам, словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный (в т. ч. в цифровой форме) – 3 экземпляра, детская справочная 

литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях) – по 1 экземпляру, методические пособия для учителя по учебным предметам – по 1 экземпляру по каждому 

предмету, 9 наборов инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения по 

технологии, 1 комплект объектов, предназначенных для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100, 1 комплект 

демонстрационных измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки), 10 учебных пособий для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади), 3 настольных развивающих игры, 1 настенная доска для вывешивания иллюстративного материала, 1 магнитная 

доска, 1 комплект мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов, соответствующих содержанию обучения по всем 

учебным предметам) 

 

1.26 

6.  - актовый зал (кабинет 2.01) площадью 99,3 кв.м 

(6 пуфов, 1 экран, 1 видеопроектор, 2 колонки, 1 фортепиано, 1 стереосистема, 1 гитара, 1 аккордеон, сборники нот) 

 

2.01 

7.  - кабинет 2.02 площадью 30,7 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 10 парт, 10 детских стульев, 2 шкафа для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 1 

классная доска, 1 экран, 1 раковина со смесителем, учебники по предметам 1-4 класса – по 10 штук по каждому предмету, 1 

комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв), 1 касса букв и сочетаний, таблицы 

к основным разделам материла, содержащегося в программах по учебным предметам, словари: толковый словарь, словарь 

2.02 
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фразеологизмов, морфемный и словообразовательный (в т. ч. в цифровой форме) – 3 экземпляра, детская справочная 

литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях) – по 1 экземпляру, методические пособия для учителя по учебным предметам – по 1 экземпляру по каждому 

предмету, 10 наборов инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения по 

технологии, 1 комплект объектов, предназначенных для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100, 1 комплект 

демонстрационных измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки), 10 учебных пособий для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади), 3 настольных развивающих игры, 1 настенная доска для вывешивания иллюстративного материала, 1 магнитная 

доска, 1 комплект мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов, соответствующих содержанию обучения по всем 

учебным предметам) 

 

8.  - кабинет 2.03 площадью 29,95 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 11 парт,119 детских стульев, 5 шкафов для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 1 

классная доска, 1 экран, 1 раковина со смесителем, учебники по предметам 1-4 класса – по 10 штук по каждому предмету, 1 

комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв), 1 касса букв и сочетаний, таблицы 

к основным разделам материла, содержащегося в программах по учебным предметам, словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный (в т. ч. в цифровой форме) – 3 экземпляра, детская справочная 

литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях) – по 1 экземпляру, методические пособия для учителя по учебным предметам – по 1 экземпляру по каждому 

предмету, 10 наборов инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения по 

технологии, 1 комплект объектов, предназначенных для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100, 1 комплект 

демонстрационных измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки), 10 учебных пособий для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади), 3 настольных развивающих игры, 1 настенная доска для вывешивания иллюстративного материала, 1 магнитная 

доска, 1 комплект мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов, соответствующих содержанию обучения по всем 

учебным предметам) 

 

2.03 

9.  - кабинет 2.04 площадью 30,15 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 8 парт, 8 детских стульев, 6 шкафов для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 

1классная доска, 1 экран, комплекты учебников по каждому предмету по количеству обучающихся, комплекты рабочих 

тетрадей по предметам по количеству обучающихся, 10 Конституций Российской Федерации, 10  атласов по истории с 

комплектом контурных карт, 1 комплект учебных видеофильмов по курсу истории и обществознания, 1 комплект портретов 

исторических деятелей)  

 

 

2.04 
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10.  - кабинет 2.05 площадью 24,3 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 8 парт, 8 детских стульев, 1 шкаф для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 1 

аудиторная доска, 1 экран, учебники по предметам 1-4 класса – по 10 штук по каждому предмету, 1 комплект для обучения 

грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв), 1 касса букв и сочетаний, таблицы к основным разделам 

материла, содержащегося в программах по учебным предметам, словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный (в т. ч. в цифровой форме) – 3 экземпляра, детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях) – по 1 

экземпляру, методические пособия для учителя по учебным предметам – по 1 экземпляру по каждому предмету, 10 наборов 

инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения по технологии, 1 комплект 

объектов, предназначенных для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100, 1 комплект демонстрационных 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки), 10 учебных пособий для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади), 3 настольных 

развивающих игры, 1 настенная доска для вывешивания иллюстративного материала, 1 магнитная доска, 1 комплект 

мультимедийных (цифровых) образовательных ресурсов, соответствующих содержанию обучения по всем учебным 

предметам) 

 

2.05 

11.  - кабинет 2.06 площадью 27,3 кв.м 

(1 школьная метеостанция, 1 барометр-анероид, 1 коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв, 1 глобус 

земли физический, 1 комплект портретов для географии, 1 комплект карт настенных, 1 комплект электронных наглядных 

средств, 1 комплект учебных видеофильмов по географии), набор плакатов по основам безопасности и жизнедеятельности 

 

2.06 

12.  - кабинет 2.07 площадью 32,15 кв.м 

(3 микроскопа демонстрационный, 2 анатомические модели демонстрационные (череп, кисть человека), 1 комплект портретов 

учёных – биологов в электронном виде, 5 комплектов демонстрационных экспонатов по зоологии, 6 комплектов 

демонстрационных экспонатов по ботанике, 1 комплект видеофильмов по курсу биология, виртуальная  лаборатория по 

физике: «Электричество и магнетизм. Оптика и волны.– ЕНКА», виртуальная лаборатории по биологии: «БиоЛогика».  

комплекты учебников по каждому предмету по количеству обучающихся, комплекты рабочих тетрадей по предметам по 

количеству обучающихся 

1 набор чертёжных инструментов, 1 метр демонстрационный, 10 циркулей, 10 транспортиров, 10 линеек, 2 модели координат 

плоскости, 1 набор электронных средств обучения по математике, обучающие видеофильмы  

 

2.07 

13.  - кабинет 2.08 площадью 24,3 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 9 парт, 9 детских стульев, 1 компьютер с доступом в Internet, операционной системой 

Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 1классная доска, 1 экран, 

комплекты учебников по каждому предмету по количеству обучающихся, комплекты рабочих тетрадей по предметам по 

количеству обучающихся),  электронная лаборатории  по химии: «Неорганическая химия. Электрохимия. Виртуальные 

2.08 

https://pandia.ru/text/category/morfemi/
https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
https://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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лаборатории по химии - ЕНКА» 

 

14.  - кабинет 2.09 площадью 18,9 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя,4 парт, 4 детских стульев, 3 шкафа для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 1 

аудиторная доска, 1 экран, комплекты учебников по каждому предмету по количеству обучающихся, комплекты рабочих 

тетрадей по предметам по количеству обучающихся) 

1 набор чертёжных инструментов, 1 метр демонстрационный,7 линеек, 7 циркулей,  3 механических рулетки, 1 набор 

электронных средств обучения по математике, обучающие видеофильмы 

 

2.09 

15.  - кабинет 2.11 площадью 30,45 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 7 парт, 7 детских стульев, 4 шкафа для пособий, 1 компьютер с доступом в Internet, 

операционной системой Windows 7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, 1 МФУ, 1 проектор, 1 

аудиторная доска, 1 экран, комплекты учебников по каждому предмету по количеству обучающихся, комплекты рабочих 

тетрадей по предметам по количеству обучающихся) 

1 набор чертёжных инструментов, 1 метр демонстрационный, 3 механических рулетки, 1 набор для изучения тригонометрии,  

2 модели координат плоскости, 1 набор прозрачных геометрических тел с сечениями, 1 набор электронных средств обучения 

по математике, обучающие видеофильмы, 1 набор плакатов по геометрии 

 

2.11 

16.  - кабинет 2.12 площадью 34,25 кв.м 

(1 стол учителя, 10 компьютерных столов, 11 кресел, 11 компьютеров с доступом в Internet, операционной системой Windows 

7, пакетом приложений Microsoft Office и другими программами, программой Lego Mindstorms Education NXT и программой 

для чтения pdf-файлов, 1 МФУ, 1 проектор, 1 интерактивная доска, 1 экран, 5 конструкторов  Lego Mindstorms NXT 9797 (с 

дополнительными деталям и игровыми полями) 

 

2.12 

17.  - кабинет 2.19 площадью 8,35 кв.м 

(1 кресло учителя, 1 стол учителя, 2 парты, 2 детских стула, 1 шкаф для пособий, 1 аудиторная доска, учебно-методические 

материалы, обучающие аудиозаписи и видеозаписи, учебники, рабочие тетради, электронные приложения к учебникам, 

наглядные пособия, обучающие плакаты) 

 

2.19 

18.  - кабинет 3.06 площадью 9.45 кв.м, 1 маркерная доска, 3 парты со стульями, 1 стол учителя со стулом, 1 ноутбук учительский, 

доступ в интернет 

 

3.06 

 

19.  - кабинет 3.07 площадью 8,5 кв.м, 1 маркерная доска, 3 парты со стульями, 1 стол учителя со стулом, 1 ноутбук учительский, 

доступ в интернет 

 

3.07 

 

20.  - кабинет 3.10 площадью 59,2 кв.м 3.10 
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1 комплект демонстрационных учебных таблиц по русскому языку и литературе, 10 словарей орфографических, электронные 

средства обучения по русскому языку и литературе 

 

21.  - кабинет 3.11 площадью 9.5 кв.м. 1 маркерная доска, 3 парты со стульями, 1 стол учителя со стулом, 1 ноутбук учительский, 

доступ в интернет 

 

3.11 

 

 


