
Подраздел 2 Кабинеты начальной школы 
1-01, 1-02, 3-01, 3-02 ,3-03, 3-04, 3-07, 3-08,3-09,3-10

63,4% 

Специализированная мебель и система хранения

2.1.1. Доска классная 10

2.1.2. Стол учителя 11

2.1.3. Стол учителя приставной 1

2.1.4. Кресло для учителя 10

2.1.5. Парта школьная регулируемая или конторка 156

2.1.6. Стул ученический для начальной школы 319

2.1.7. Шкаф для хранения учебных пособий 19

2.1.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 
полками

-

2.1.9. Стеллаж демонстрационный 1

2.1.10. Информационно-тематический стенд 12

2.1.11. Тумба для таблиц под доску 3

2.1.12. Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 10

Технические средства обучения (рабочее место учителя)

2.1.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  2

2.1.14. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 10

2.1.15. Планшетный компьютер учителя -

2.1.16. Многофункциональное устройство или принтер  8

2.1.17. Документ-камера 1

2.1.18. Акустическая система для аудитории 6

2.1.19. Сетевой фильтр 10

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы

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

2.1.20. Электронные образовательные комплексы для кабинета 
начальной школы

8

Предметная область Филология: Корнилов В.В. «Внукам трижды богат» , Сказки 
Д.Н. Мамин –Сибиряк.

Предметы "Русский язык".



:Семейный наставник 3 класс  Руссский язык   «ИНИС-СОФТ»; 
программа-тренажер по русскому языку «Фраза» Гуру Софт .  
Окружающий мир – Животный и растительный Мир  России  ИДДК; Уроки живой 
природы  ТО «Маски»,  Азбука безопасности на дороге   ТО «Маски»,  
 Предметы "Русский язык". Издательство «Планета». 
Интерактивные дидактические материалы  1 кл; «Математика»
Интерактивные дидактические материалы  1 кл; Издательский дом «Федоров». 
Материалы для текущего и тематического контроля «Проверь себя» по математике, 
литературному чтению, окружающему миру, русскому языку
 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия

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

107

2.1.22. Демонстрационные пособия по русскому языку и 
литературному чтению для начальной школы

71

2.1.23. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 
литературному чтению

136

2.1.24. Репродукции картин и художественных фотографий 34

2.1.25. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 11

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

27

2.1.27. Словари для учителя начальной школы 23

2.1.28. Словари раздаточные для кабинета начальной школы 39

Игры

2.1.29. Игровой набор по развитию речи 1

2.1.30. Настольные лингвистические игры -

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

-

2.1.32. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 
родного языка

1

2.1.33. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для 
начальной школы

-

2.1.34. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 
школы

-

2.1.35. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку -

2.1.36. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита -

2.1.37. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и -



истории родного края для начальной школы

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке"

2.1.38. Комплект демонстрационных учебных таблиц по 
литературному чтению для начальной школы

6

2.1.39. Комплект портретов 10

2.1.40. Репродукции 22

Игры

2.1.41. Игровой набор по развитию речи 2

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

-

Предметная область "Математика и информатика"

Предмет "Математика"

Демонстрационное оборудование и приборы

2.1.50. Комплект чертежного оборудования и приспособлений 7

Модели

2.1.51. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 8

2.1.52. Модель-аппликация демонстрационная по множествам 2

2.1.53. Геометрические тела демонстрационные 8

2.1.54. Модели раздаточные по математике для начальной школы 7

Демонстрационные учебно-наглядные пособия

2.1.55. Демонстрационные учебные таблицы по математике для 
начальной школы

62

2.1.56. Демонстрационные пособия по математике для начальной 
школы

8

2.1.57. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 8

2.1.58. Справочники по математике для начальной школы 61

Игры

2.1.59. Игровой набор по математике -

2.1.60. Комплект настольных развивающих игр по математике -

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики"



Демонстрационные учебно-наглядные пособия

2.1.61. Репродукции -

2.1.62. Комплект демонстрационных пособий -

2.1.63. Комплект раздаточных пособий -

2.1.64. Справочники и энциклопедии -

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир")

Предмет "Окружающий мир"

Демонстрационное оборудование и приборы

2.1.65. Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 
миру для начальной школы

7

2.1.66. Цифровая лаборатория для начальных классов по 
естествознанию

-

Натуральные объекты

2.1.67. Коллекции и гербарии 11

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

2.1.68. Оборудование и наборы для экспериментов 2

Модели

2.1.69. Модели объемные демонстрационные для начальной школы 1

2.1.70. Модели-аппликации для начальной школы -

Демонстрационные учебно-наглядные пособия

2.1.71. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру 
для начальной школы

42

2.1.72. Карты учебные для начальной школы 17

Игры

2.1.73. Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 
школьного возраста по знакомству с окружающим миром

Предметная область "Искусство"

Предмет "Изобразительное искусство"

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

-

2.1.74. Комплект оборудования и инструментов для отработки 



практических умений и навыков по изобразительному 
искусству для начальной школы

Модели

2.1.75. Модели по изобразительному искусству -

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 2

Демонстрационные учебно-наглядные пособия

2.1.77. Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 23

Предметная область "Технология"

Предмет "Технология"

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

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

15

Натуральные объекты

2.1.79. Коллекции по предметной области технология для начальной 
школы

-

2.1.80. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 
фурнитуры

-

Демонстрационные учебно-наглядные пособия

2.1.81. Демонстрационные учебные таблицы по технологии для 
начальной школы

6

2.1.82. Справочники 1
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