
                                                 Материально-техническое обеспечение МКОУ «Киндальская НОШ» 

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

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

1.1. Год ввода здания в эксплуатацию1978год , проектная мощность – лицензионный норматив  70 фактическая наполняемость2020-2021-2 человека  

  
№ 

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 

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 

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, 

Удовлетворительно , 2021г 



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

5 
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  

Норма, 2021 г 

Кабинет начальных классов, 

 

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

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

Норма, 2021 

Проектор-1, экран-1, ноутбук-1, принтер-1, интерактивная доска-1 

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 

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 

 

 

 
 

 

 

 

Норма,2021 
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 

Норма,2016 



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»; 

«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 

        
 


