
                                                 Материально-техническое обеспечение МКОУ «Киндальская ООШ» 

 1. Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

1.1. Год ввода здания в эксплуатацию1978/1993 год , проектная мощность – лицензионный норматив  123 фактическая наполняемость 21. 

  
№ 

п/п 

Фактический 

адрес здания и 

отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение 

здания и 

помещений 

(учебно-

лабораторные, 

административные 

и т.п.), их общая 

площадь (кв.м) 

Здание типовое 

/нетиповое; 

кирпичное/деревянное; 

иное; этажность 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации – 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

Наличие и реквизиты 

предписаний 

Роспотребнадзора, ГПС, 

органа исполнительной 

власти, осуществляющего 

контроль соблюдения 

лицензионных требований и 

нормативов 

Помещения, 

сданные в аренду 

с указанием 

организации – 

арендополучателя, 

реквизитов, 

сроков действия 

аренды 

1 636750, 

Томская 

область, 

Каргасокский 

район, 

с.Киндал, 

ул.Школьная - 

2 

административные, 

учебные 

Площадь 262.9 м
2
 

типовое деревянное 

одноэтажное 

Оперативное 

управление 

  

Муниципальное 

учреждение по 

имущественным 

и земельным 

отношениям 

Администрации 

Каргасокского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на здание 

от 11июня 2009 

года серия 70 

АБ № 273344 

Предписаний в 2014 году не 

было 

Акт проверки готовности 

ОУ к 2018 – 2019 учебному 

году от 08.08.2018г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

70.КР.03.000.М.000767.03.10  

от 09.03.10г. 

Заключение о соблюдении 

требований пожарной 

безопасности № 08/001 от 

22 февраля 2011 года 

нет 

2 636711, 

Томская 

область, 

Каргасокский 

район, 

с.Киндал, 

ул.Школьная – 

4,пом.14-26 

административные, 

учебные 

Площадь 182,7 м
2
 

типовое  кирпичное 

одноэтажное 

Оперативное 

управление 

  

Муниципальное 

учреждение по 

имущественным 

и земельным 

отношениям 

Администрации 

Каргасокского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на здание 

от 17 июня 2009 

года серия 70 

АБ № 273384 

Предписаний в 2014 году не 

было 

Акт проверки готовности 

ОУ к 2018 – 2019 учебному 

году от 08.08.2014г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

70.КР.03.000.М.000767.03.10  

от 09.03.10г. 

Заключение о соблюдении 

требований пожарной 

безопасности № 08/001 от 

22 февраля 2011 года 

нет 



  

2. Данные о наличии специально оборудованных помещений 

  
Наименование специальных 

помещений 
  

Количество  

  

Специальное оборудование  

Данные состояния 

оборудования, год последнего 

пополнения 

Спортивный зал 1 Мяч для тенниса – 5шт.; рулетка – 1шт.; спидометр – 1шт.; мяч баскетбольный – 

4шт.; мяч волейбольный – 4шт.; мяч футбольный – 2шт.;обруч пластмассовый – 

4шт.; мостик гимнастический – 1шт.; скамейка – 4шт.; лыжи – 20пар; ботинки 

лыжные– 14 пар; козел гимнастический – 1шт.; шведская стенка – 1шт.; эспандер 

кистевой - 2шт.; турник - 1шт.; палки лыжные – 10 пар; маты гимнастические - 

4шт.; стойка для прыжков в высоту + планка – 1шт.; канат спортивный – 1шт. 

скакалки    детские  – 12шт.; сетка н/тенниса – 1шт.; сетка волейбольная – 4шт.; 

сетка баскетбольная – 3шт.; мячи медбол – 1шт.; турник – 1шт.; крепления 

лыжные  – 3 пар; канат спортивный – 1шт.; мяч прыгунок-2, стол теннисный-1, 

мячи теннисные-5, ракетки теннисные-9, биты-2, мячи резиновые, мячи набивные-

5 

Удовлетворительно , 2016г 

Кабинет информатики 1 Компьютеры – 4, цифровой фотоаппарат Canon-1, доска элементная 1 х 1,5 

(маркерная) – 1шт, модем внешний – 1, наушники студийные – 1 шт, принтер 

лазерный Samsung, Принтер HP 1022, Мультимедийный проектор EPSON, сканер – 

1шт, маркер для доски – 3 шт, интерактивная доска-1, таблицы по информатике 7-

9 класс(12 штук) 

Норма, 2016 г 

Кабинет физики, химии, 

биологии, ОБЖ 

1 Проектор-1, экран-1, ноутбук-1, МФУ-1 

 

Демонстрационные пособия по физики:  
Комплект лабораторный по электродинамике, лабораторный комплект по оптике, 

набор для демонстрации спектров электрического поля, комплект приборов для 

наблюдения спектров магнитных, лабораторный набор «Тепловые явления», 

лабораторный набор «Механика. Простые механизмы», лабораторный набор 

«Электричество», лабораторный набор «Геометрическая оптика», лабораторный 

набор «Гидростатика. Плавление тел», лабораторный набор «Кристаллизация», 

лабораторный набор «Магнетизм», магнит полосовой лабораторный и 

демонстрационный, магнит U-образный демонстрационный и лабораторный, 

манометр жидкостный демонстрационный, манометр открытый 

демонстрационный, маятник Максвелла, маятник электростатический, модель 

электродвигателя (разборная), набор тел равной массы, набор тел равной массы и 

равного объёма, набор конденсаторов для практикума, набор материалов по 

физике, набор палочек по электростатике, набор пружин с различной жёсткостью, 

набор резисторов для практикума, набор соединительных проводов, набор тел 

равного объёма, набор грузов по механике, прибор для демонстрации правила 

Ленца, прибор для демонстрации теплопроводимости тел, прибор для изучения 

Удовлетворительно, 2012 



траектории брошенного тела, прибор для демонстрации давления внутри 

жидкости, реостат потенциомер (лабораторный), рычаг-

линейка лабораторная,сосуды сообщающиеся, стрелки магнитные на штативах 

Демонстрационные пособия по химии: 

Комплекты блоков лабораторных; 

Набор атомов для составления моделей молекул; 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Ядерный реактор; Строение и функции углеводов; 

Аппарат Кипа, коллекции: металлы, алюминий, шкала твёрдости, чугун и сталь, 

каменный уголья и продукты её переработки, нефть и продукты её переработки. 

Нагреватель для пробирок, весы, спиртовки, набор инструментов препаравальных, 

лабораторная посуда(ложечки, палочки, мерные стаканы, пробирки, колбы, 

мерные цилиндры. Чашка Петри, прибор для иллюстрации закона сохран.вещ-в, 

держатели для пробирок, газоотводные трубки, штативы лабораторные, наборы: 

кислоты, индикаторы, щелочи. Реактивы.  

Таблица растворимости. Таблицы по неорганической химии. 

Удовлетворительно, 2012 

Демонстрационные пособия по биологии 

Модель «Строение клетки растения» 

Микроскопы-4, 

Лупы-3 

Модель «Строение листа» 

Модель «Цветок яблони» 

Модель «Продольное сечение корня» 

Модель «Строение ланцетника» 

Модель «Строение яйца» 

Модель «Скелет ящерицы, крота, лягушки» 

Модель «Ухо человека» 

Модель «Челюсти человека» 

Модель «Гортань в разрезе» 

Модель « Сердце человека» 

Модель «Скелет человека» 

Модель «Головной мозг человека» 

Гербарий ядовитых и вредных растений 

Гербарий 

«Основные группы растений» 

«Деревья и кустарники» 

«Дикорастущие растения» 

«Растительные сообщества» 

Хлопок и продукты его переработки 

Коллекции : 

«Голосеменные» 

«Семена сорных растений» 

«Плоды и семена овощных, зерновых растений» 

«Насекомые» 

Раздаточный материал: 

Норма, 2012 



«Скелет млекопитающих» 

«Разнообразие животных»(класс млекопитающих) 

«Разнообразие животных»( класс птицы) 

Набор муляжей фруктов 

Основные группы растений 

Торф и продукты его переработки 

Торф 

Основные виды промышленного сырья 

Кора и древесина 

Соли 

Образцы неорганических веществ 

Представители отряда насекомых 

Коллекция семян 

Печатные пособия: 

 Комплект таблиц по ботанике «Растения» 

Комплект таблиц по зоологии. 

Комплект таблиц по биологии «Животные» 

Комплект таблиц по биологии «Человек» 

Портреты для кабинета биологии  

Таблица «Растения и окружающая среда» 

Таблица «Развитие побега из почки» 

Таблица «Прорастание семян» 

Таблица «Травяная лягушка» 

Таблица «Природные материалы, заготовка и хранение» 

Таблица «Микроскопическое строение листа» 

Таблица «Внешнее строение листа» 

Таблица «Многообразие паразитических червей» 

Таблица «Жизненные формы растений» 

Таблица «Редкие и исчезающие виды птиц» 

Таблица «Вегетативное размножение клубнями и луковицами» 

Таблица «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Таблица «Пауки»» 

Таблица «Увеличительные приборы» 

Таблица «Рыбы» 

Таблица «Листья простые и сложные» 

Таблица «Соотношение животных и пищевые связи в биоценозах» 

Таблица «Почки, их строение» 

Таблица «Корневые системы и условия обитания» 

Таблица «Сочные плоды» 

Таблица «Гидра» 

Таблица «Дождевые черви» 

Таблица «Майский жук» 

Таблица «Строение головного мозга позвоночных» 

Таблица «Тип моллюски» 

Таблица «Редкие и исчезающие виды земноводных и пресмыкающихся» 



Таблица «Охрана гнездовья птиц» 

Таблица «Редкие и исчезающие виды млекопитающих мировой фауны» 

Таблица «Добыча и разведения моллюсков» 

Таблица «Животные в природном сообществе» 

Таблица «Растения теплолюбивые» 

Таблица «Насекомые, полезные в лесном и сельском хозяйстве» 

Таблица «Растения широколиственного леса» 

Таблица «Эволюция древо» 

Таблица «Растения луга» 

Таблица «Растения соснового бора» 

Таблица «Растения елового бора» 

Таблица «Растения болот» 

Таблица «Смена родного сообщества» 

Таблица «Смена растительных сообществ» Таблица «Ярусность в растительном 

сообществе» 

Наглядные пособия по ОБЖ  

Таблицы:  
«Терроризм» (9штук) 

«Ядерное оружие» 

«Бактериологическое оружие»  

«Химическое оружие» 

Комплект таблиц по ОБЖ 7-9 класс (13 таблиц) 

Комплект таблиц «ЧС природного характера»(7штук) 

DVD диски«Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» (3 штуки) 

DVD диски «Безопасность на улицах и дорогах» (2 штуки) 

DVD диск «Не играй» по ПДД 
Кабинет технологии 1 Проектор-1, экран-1, ноутбук-1, МФУ-1 

 

Технические средства обучения: 
Швейная машина ручная для учебных целей-2 

Швейная машина ножная для учебных целей-1шт. 

Швейная машина электрическая для учебных целей-5шт. 

Оверлок для учебных целей-1шт. 

Утюг-2 шт 

Доска гладильная-1 штука 

Таблицы по швейному производству. 

Удовлетворительно, 2009 

Кабинет географии, 

английского 

1 Проектор-1, экран-1, ноутбук-1, МФУ-1 

 

Картографические пособия по географии: 
Физическая карта России 

Карта Российской Федерации 

Карта эколого-географическая 

Климатическая карта России 

Европа 

Почвенная карта России 

Удовлетворительно, 2012 



Европейский север и северо-запад России. Социально-экономическая карта 

Карта «Природные зоны России» 

Чёрная и цветная металлургия России 

Топливная промышленность России 

Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-экономическая карта 

Машиностроение и металлообработка России 

Урал. Социально-экономическая карта 

Физическая карта полушарий 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта 

Химическая и нефтехимическая промышленность России 

Народы России 

Народы мира 

Классификация горных пород 

Карта полушарий 

Евразия. Физическая карта 

Политическая карта мира 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

Агропромышленный комплекс 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

Карта океанов 

Природные зоны мира 

Физическая карта мира 

Климатическая карта мира 

Плотность населения России 

Карта растительности России 

Климатические пояса и области мира 

Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта 

Зоогеографическая карта мира 

Природные зоны России 

Тектоника и минеральные ресурсы России 

Антарктида. Физическая карта 

Арктика. Физическая карта 

Западная Сибирь. Физическая карта 

Поволжье. Физическая карта 

Африка 

Северная Америка 

Наглядные пособия 
Коллекция «Минералы и горные породы» 

Коллекция «Нефть и её продукты» 

«Растения и окружающая среда» 

Металлы и сплавы 

Глобус 

Интерактивная модель солнечной системы 

Интерактивные наглядные пособия (карты) 

Таблицы по английскому языку Удовлетворительно, 2012 



Числительные 

Неправильные глаголы 

Местоимения 

Временные формы 

Суффиксы  

Магнитофон  

Аудиокассеты для 5-9 классов по английскому языку 

Компьютерная программа «Профессор Хиггинс» 
Кабинет музыки, 

Кабинет начальных классов, 

ИЗО 

2 Музыкальный центр-1шт., микрофоны-2шт., телевизор-1шт. 

Магнитофон , DVD- плеер, аудиокассеты-караоке, DVD диски-караоке, баян 

Норма, 2012 

Проектор-2, экран-2, ноутбук-2, принтер-2 

Печатные пособия: 
Азбука подвижная (демонстрационная )  

Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица по каллиграфии (традиционный шрифт) (демонстрационная)  

Набор таблиц «Словарные слова» (демонстрационная) 

Комплект таблиц по грамматике и орфографии 

Таблица «Перенос слова» 

Таблица «Фонетический разбор слова» 

Таблица «Безударные гласные» 

Таблица «Парные согласные» 

Таблица «Непроизносимые согласные» 

Таблица «Разделительные Ь и Ъ знаки» 

Таблица «Ь – показатель мягкости» 

Таблица «Сочетания «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу», «чк», «чн», «щн», «нч» 

Таблица «Части речи» 

Таблица «Имя существительное» 

Таблица «Род имени существительного» 

Таблица «Число имени существительного» 

Таблица «Три склонения имени существительного» 

Таблица «Первое склонение имен существительных» 

Таблица «Второе склонение имен существительных» 

Таблица «Третье склонение имен существительных» 

Таблица «Имя прилагательное» 

Таблица «Глагол» 

Таблица «Спряжение глаголов» 

Таблица «Местоимение» 

Таблица «Предлоги и приставки» 

Таблица «Состав слова» 

Таблица «Разбор слова по составу» 

Таблицы «Однородные члены предложения» 

Портреты писателей и художников 

Касса цифр с наборным полотном 

Модель циферблата часов с подвижными стрелками (демонстр.) 

Счётный материал 

 

 

Норма, 2014 



Набор геометрических фигур (раздаточный) 

Комплект таблиц по математике 2кл.  

Комплект таблиц по математике 3кл. 

Комплект таблиц по математике 4кл.  

Наборы предметных картинок с числовыми фигурами, предметами 

Линейка для счёта в пределах 10 

Набор таблиц «Сказочный счёт) 

Абак с предметными картинками, геомет. Фигурами и телами 

Круги по составу чисел первого десятка 

Набор цифр 

Набор знаков арифметических действий, знаков «больше», «меньше» 

Таблица разрядов и классов 

Таблица мер длины 

Таблица мер веса 

Таблица метрических мер 

Таблица измерения площадей 

Таблицы зависимости между величинами; скорость-время-расстояние, цена-

количество-стоимость  

Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, частного» 

Касса цифр (демонстр.) 

Цифры и числа (демонстр.) 

Таблица умножения 

Таблица Пифагора 

Демонстрационное пособие «Линейка для счёта в пределах 10» 

Абак с предметными картинками и фигурами, геомет. телами» 

«Арифметическая горка» 

Телефон-справочник 

Домино – 3 вида 

Карточки с математическими заданиями 

Таблицы : «Степь», «Пустыня», «Луг», «Тундра», «Тайга», «Лес» 

Таблицы « Многообразие растений» 

Таблицы «Съедобные грибы» 

Таблицы «Ориентирование на местности» 

Таблицы «Солнечная система» 

Таблицы «Домашние животные» 

Таблицы «Дикие животные» 

Таблицы «Времена года» 

Таблица-схема «Круговорот воды в природе» 

Таблицы «Формы земной поверхности» 

Таблицы «Дикорастущие растения» 

Таблицы «Культурные растения» 

Таблицы «Природные сообщества (лес, водоем, луг)» 

Таблицы «Системы органов человека» 

Таблицы «Внутренние органы» 

Таблицы «Кровеносная система» 



Таблицы: «Органы пищеварения», «Нервная система», «Голова человека», 

«Мускулатура человека», «Скелет». 

Комплект таблиц «Птицы» 

Наглядные пособия: 
Набор муляжей грибов; Глобус; Теллурий; Гербарий;  

Набор «Почва и её состав» 

Набор «Полезные ископаемые» 

«Растения и окружающая среда» 

Коллекция «Минералы и горные породы» 

Набор муляжей для рисования 

Демонстрационные картины 

Картографические пособия: 
Физическая карта России  

Физическая карта полушарий 

Карта «Природные зоны России» 

ИЗО 
Набор муляжей для рисования; 

Набор энциклопедий «Сказки о художниках» 

Портреты художников; 

Дидактический материал: 

Графические  орнаменты 

Жостовский букет 

Хохломская роспись 

Сказочная гжель 

Городецкая роспись 

Дымковская игрушка 

Кабинет русского языка, 

литературы , истории, 

обществознания 

1 Проектор-1, экран-1, ноутбук-1, МФУ-1 

 

Печатные пособия: 

Таблицы по русскому языку 5-6 класс 
Таблица «Чередующиеся гласные в корнях» 

Таблица «Морфемы» 

Таблица «Фонетический разбор слова» 

Таблица «Орфограммы в корнях» 

Таблица «Орфограммы в приставках» 

Таблица «Окончание существительных трёх склонений» 

Таблица «Личные окончания глаголов» 

Таблица «Глаголы на- ять- 1 спряжения» 

Таблица «Спряжение глаголов» 

Таблица «Правописание приставок. Знаки препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах» 

Таблица «Правописание буквы Ы и И. Знаки препинания в сложных предложениях 

с разными видами связи» 

Таблица «Правописание гласных после шипящих ж, ш, ч, щ. Знаки препинания в 

предложениях с союзом И» 
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Таблица «Правописание корней с чередованием гласных. Знаки препинания между 

однородными членами» 

Таблица «Правописание морфем. Тире между подлежащим и сказуемым» 

Таблица «Правописание Ь и Ъ в словах. Знаки препинания между частями 

бессоюзного предложения» 

Таблица «Правописание окончаний –Е и –И в именах существительных 

единственного числа. Знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения» 

Таблица «Правописание суффикса –К(ий) и –СК(ий) в именах прилагательных. 

Знаки препинания в предложениях с деепричастиями» 

Таблица «Правописание суффиксов причастий. Знаки препинания в предложениях 

с союзом как» 

Таблица «Правописание некоторых буквосочетаний в именах существительных. 

Знаки препинания при обособлении приложений» 

Таблица «Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями» 

Таблица «Правописание суффиксов глагола. Знаки препинания в предложениях с 

уточняющими, поясняющими и присоединительными членами» 

Таблица «Н и НН в различных частях речи» 

Таблица «Правописание суффиксов имени существительного. Обособление 

согласованных определений» 

Таблица «Разделы русской орфографии и основные группы правил правописания. 

Разделы русской пунктуации и основные группы правил» 

Таблица «Образование сложных слов и их написание. Знаки препинания в 

предложениях с цитатами» 

Таблица «Различение НЕ и НИ. Знаки препинания и основные случаи их 

употребления» 

Таблица «Обособление причастного оборота» 

Портреты писателей 

Портреты русских писателей «Серебряного века» 

Наглядные и раздаточные пособия Н.В. Гоголь и его эпоха, портреты, 

иллюстрации, документы 

Наглядные и раздаточные пособия С.А. Есенин и его эпоха, портреты, 

иллюстрации, документы 

Наглядные и раздаточные пособия И.С.Тургенев и его эпоха, портреты, 

иллюстрации, документы 

Комплект из 20 таблиц с методическим пособием « Теория литературы в 

таблицах» 

Дидактический материал «Развитие речи», 5-6 классы, 8-9 классы. Колокольцев 

Е.Н., Зельманова Л.М. 

Раздаточный материалы, С.И.Львова 

Альбомы. Иллюстрации произведений А.С.Пушкина, А.М. Горький, 

М.Ю.Лермонтов 

Фонохрестоматия -6-7 класс 



Печатные пособия по истории: 
Учебная карта «Византийская империя» 

Учебная карта «Франкское государство в V – середина IX в.» 

Учебная карта «Отечественная война» 

Учебная карта «Священная Римская империя в XII – середина XIII в.» 

Учебная карта «Российская империя во второй половине XVIII в.» 

Учебная карта «Смутное время в России в начале XVII в.» 

Учебная карта «Древняя Русь – Русь удельная – Московская Русь» 

Учебная карта «Россия в 1907 – 1914гг.» 

Учебная карта «Революция 1905 – 1907гг.» 

Учебная карта «Завоевание турок-османов в XIV – XV вв.» 

Учебная карта «Крымская война 1853 -1856гг» 

Учебная карта «Английская буржуазная революция в XVII в.» 

Учебная карта «Римская империя в I – II вв. н. э.» 

Учебная карта «Завоевание Римской республики. II – I вв. до н.э. Восстание 

Спартака» 

Учебная карта «Европа в XVI в.» 

Учебная карта «Западная Европа в XI – начале XIII в. Крестовые походы» 

Учебная карта «Первая мировая война 1914 – 1918гг.» 

Учебная карта «Россия в начале XX века. Русско-японская война. Первая мировая 

война» 

Учебная карта «Россия в XVII в.» 

Учебная карта «Российская империя в XVIII в.» 

Учебная карта «Индия, Китай и Япония в XVII – в начале XX в.» 

Учебная карта «Экономическое развитие СССР в 1926 – 1940гг.» 

Учебная карта «Важнейшие географические открытия и колониальные захваты 

(XV-XVII в.» 

Учебная карта «Россия при Петре I. Внешняя политика, экономическое развитие» 

Учебная карта «Междуречье и Восточное средиземноморье в древности» 

Учебная карта «Индия и Китай в древности» 

Учебная карта «Русь в IX- начале XII в.» 

Учебная карта «Борьба русского народа против иноземных захватчиков в XIII в.» 

Учебная карта «Походы Александра Невского» 

Учебная карта «Греко-персидские воины» 

Учебная карта «Древняя Италия» 

Учебная карта «Древний Египет» 

Учебная карта «Арабы в VII-IX вв.» 

Учебная карта «Римская империя в IV-V в.» 

Учебная карта «Древний Восток. Египет. Междуречье» 

Учебная карта «СНГ/СССР в 1946-1991гг. 

Учебная карта «СССР в 1946-1990гг. 

Демонстрационный материал (таблицы) по истории: 
Комплект портретов для кабинета истории 

Обобщающие таблицы «Всемирная история» 

Обобщающие таблицы «История России» 



Новейшая история (XX- начало XXI в.) 

Выдающиеся военачальники Великой отечественной войны 

«Великая отечественная война» (комплект таблиц) 

Основные периоды мировой и отечественной истории 

Интерактивные наглядные пособия 

История России с древнейших времён до конца XVI века 

 История России XIXвек 
История Нового времени-7 класс 

История Нового времени-8класс 

История Древнего мира-5класс 

История Средних веков 

Мультимедиа учебник История России 20 век (CR) 

 

Кабинет математики 1 Проектор-1, экран-1, ноутбук-1, МФУ-1 

 

Печатные пособия: 
Латинский алфавит 

Условные обозначения в алгебре, геометрии 

Квадраты натуральных чисел от 10 до 99 

Простые числа от 2 до 997 

Формулы сокращённого умножения 

Формулы площадей и объёмов фигур 

Формулы тригонометрии 

Квадратное уравнение 

Квадратный трёхчлен 

Задачи на проценты 

Длина. Площадь. Объём. 

Квадратичная функция 

Квадратное неравенство 

Виды углов 

Длина окружности 

Параллельные и перпендикулярные прямые 

Выражения с переменными 

График линейной функции 

Положение графика функции y=kx+b в зависимости от k и b 

Взаимное расположение графиков линий и их функций 

График обратной пропорциональности 

Стандартный вид одночлена 

Многочлены 

Числовые промежутки 

Таблицы по геометрии 

Таблица мер длины 

Таблица мер веса 

Таблица метрических мер 

Таблица измерения площадей 
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Таблицы зависимости между величинами; скорость-время-расстояние, цена-

количество-стоимость  

Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, частного» 

Комплект «Доли и дроби» 

Набор цифр, букв и знаков на магнитной основе 

Геометрические тела: параллелепипеды, кубы, пирамиды, конусы, призмы, 

цилиндры; 

Чертёжные инструменты: линейки, треугольники, циркули, транспортиры 

Группа дошкольного 

образования 

 Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием: 

Компьютер — 2 шт. ; 

МФУ —1шт.; 

Проектор: 1 шт. 

Технические средства обучения: 

музыкальный центр — 1 шт.; 

телевизор — 1шт.; 

DVD плеер-1 шт 

магнитофон —1 шт.; 

фотоаппарат — 1 шт.; 
видеокамера — 1 шт.; 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Вес на»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная при рода». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям 

о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 
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«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»; «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

 
 

  
М.П.              Руководитель ОУ           ______________________                                       ______Г.Г. Панова 

        
 


