
Начальные классы (1-2 кл) I. Письмо и развитие речи, 

Обеспечение образовательного процесса средствами обу* 

пособиями 

1 кл. 
1. Азбука (таблица) - 1 шт. 
2. Картинная азбука (таблица) - 1 шт. 
3. Разрезная Азбука 
4. Азбука письменных букв (таблица) - 1 шт. 
5. Оо Ёё (таблица) - 1 шт. 
6. Ёё (таблица) - 1 шт. 
7. Уу (таблица) - 1 шт. 
8. Оо (таблица) - 1 шт. 
9. Ээ Ее (таблица) - 1 шт. 
10. Ее (таблица) - 1 шт. 
11. Согласные звуки (таблица) - 1 шт. 
12. Дидактический материал в добукварный период 
учащихся 1 класса спец корр. образ, уч-ий - 1 шт. 
13. Звуки и буквы (учебно-методическое пособие к 
демонстрационному материалу «Звуки и буквы») - 1 шт. 
14. Словарик (развивающая игра) - 1 шт. 
15. Лото (развивающая игра) - 1 шт. 
16. Кто в домике живёт (Развивающая игра) - 1 шт. 
2 кл. 
18. Правописание безударных гласных в корне слова 
(таблица) - 1 шт. 
19.Правописание звонких и глухих согласных в корне слова 
(таблица) - 1 шт. 
20. Правописание сочетаний чк-чн-чт, нщ-рщ-щн (таблица) 
- 1 шт. 
21. Непроизносимые согласные (таблица) - 1 шт. 
22. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (таблица) 
- 1 шт. 
23. Опорные таблицы по русскому языку для начальной 
школы 
а) Предлоги пиши отдельно- 1 шт. 
б) Алфавит- 1 шт. 
в) Повествовательное- 1 шт. 
г) Переноси правильно- 1 шт. 
д) Безударные гласные в корне слова- 1 шт. 
е) Жи-ши, ча-ща. чу-щу- 1 шт. 
ж) Парные звонкие и глухие согласные- 1 шт. 
24. Русский язык (дидактический материал) - 1 шт. 
25. Гласные буквы (раздаточный материал «Вееры») 
26. Согласные буквы (раздаточный материал «Вееры») 
27. Правописание гласных после шипящих (раздаточный 
материал «Вееры») 

II. Математика 

1 кл. 



1. Таблица классов и разрядов (таблица) - 1 шт. 
2. Сложение (таблица) - 1 шт. 
3. Примеры на сложение (таблица) - 1 шт. 
4. Состав числа 5 (таблица) - 1 шт. 
5. Сравнение чисел (таблица) - 1 шт. 
6. Задача (таблица) - 1 шт. 
7. Цифры (таблица) - 1 шт. 
8. Всё для счёта (раздаточный материал по математике) - 1 
шт. 
9. Числовые домики (развивающая игра) - 1 шт. 
10. Играем в математику (учебно-игровое пособие) - 1 шт. 
11. Весёлые цифры (развивающая игра) - 1 шт. 
12. Моро М.И. Математика (учебник для 1 класса нач. 
школы 1 ч.,М. - «Просвещение»2004 г. - 1 шт. 
13. Сложение (развивающая игра «Карусель») - 1 шт. 
14. Цветные счётные палочки Кюизенера (развивающая 
игра) - 5 шт. 
15. Дом с колокольчиком (альбом-игра с палочками 
Кюизенера) - 5 шт. 
16. Волшебные дорожки (альбом-игра с палочками 
Кюизенера) - 5 шт. 
17. Касса цифр и счётного материала 
18. Подбери схему (развивающая игра для развития 
пространственного мышления) - 1 шт. 

2 кл. 
19. Лента цифр до 20 - 1 шт. 
20. Опорные таблицы по математике для начальной школы 
а) Делимое делитель частное - 1 шт. 
б) Меры длины - 1 шт. 
в) Единицы времени - 1 шт. 
г) Меры массы - 1 шт. 
д) действия с нулём - 1 шт. 
е) Порядок действий - 1 шт. 
ж) Деление на равные части - 1 шт. 
з) Деление по содержанию - 1 шт. 
и) Перестановка слагаемых - 1 шт. 
к) Действия с нулём (делить на ноль нельзя) - 1 шт. 
л) Перестановка множителей - 1 шт. 
м) Умножение - 1 шт. 
н) Сумма - 1 шт. 
о) Разность - 1 шт. 
п) Уравнение - 1 шт. 
р) Произведение - 1 шт. 
с) Увеличить - уменьшить на... единиц - 1 шт. 
у) Увеличить - уменьшить в.. .раз - 1 шт. 
21а. Игры с логическими блоками Дьенеша 
216. Праздник в стране Блоков (альбом-игра с блоками 
Дьенеша) 
22. Поиск затонувшего корабля (альбом-игра с блоками 
Дьенеша) 
23. Спасатели приходят на помощь (альбом-игра с блоками 



Дьенеша) 
24. Учись играя (развивающая игра) - 1 шт. 
III. Развитие речи 
1. Плешаков А.А. «Оглянись вокруг» (альбом-задачник по 
ознакомлению с окружающим миром» - 1 шт. 
2. Кукушкина О.И. «События жизни» (комплект рабочих 
тетрадей по развитию речи) 1 - 4 кл. спец корр. образ, уч-
ний - 1 шт. 
3. Природа вокруг нас (дидактический материал по 
развитию речи) - 1 шт. 
4. Сложи картинку «Времена года» (развивающая игра) - 1 
шт. 
5. Времена года (таблица) - 1 шт. 
6. Раздаточный материал «Домашние животные» 
7. Раздаточный материал «Домашние птицы» 
8. Раздаточный материал «Овощи» 
9. Раздаточный материал «Фрукты» 
10. Раздаточный материал «Цветы» 
11. Карта природных зон России - 1 шт. 
12. Карта «Российская Федерация» (таблица) - 1 шт. 
13. Строение тела человека (таблица) - 1 шт. 
14. Правила поведения при пожаре (таблица) - 1 шт. 
15. Законы улиц и дорог (развивающая игра) - 1 шт. 
16. Карандашики (развивающая игра) - 1 шт. 
17. Логические цепочки (развивающая игра) - 1 шт. 
18. Логический поезд (развивающая игра) - 1 шт. 
19. Что получится? (развивающая игра) - 1 шт. 
20. Собиралочка (развивающая игра) - 1 шт. 
21. Складушки (развивающая игра) - 1 шт. 
22. Где моя мама? (развивающая игра) - 1 шт. 
IV. Ручной труд 

1. Кузнецова Л.А. Методическое руководство к 
учебнику «Ручной труд» для 1 класса спец. (корр.) 
образ, уч-ний 8 вида- 1 шт. 

2. Умные шнурочки (развивающая игра) - 1 шт. 
3. V. Изо 

1. Демонстрационный материал «Дымковская игрушка» - 1 
шт. 
2. Демонстрационный материал «Городецкая роспись» - 1 
шт. 
3. Дидактический материал «Народное творчество» - 1 шт. 

Начальные классы (3-4 кл) / . Письмо и развитие речи: 
1 .правописание сочетаний: жи -ши, ча-ща,чу-щу; 
2.согласные звуки русского языка; 
правописание звонких и глухих согласных в корне слова; 
3. падежи; 
4.фонематический разбор слова; 
5.знаки препинания в предложении с однородными 
членами; 



6.правописание сочетаний: чк-чн-чт, нщ-рщ-щн; 
непроизносимые согласные; 
7.разбор слов по составу; 
8.правописание безударных гласных в корне слова; 
9.мягкий знак после шипящих на конце слов 
10.разделительный мягкий и твердый знак; 
11 .родственные (однокоренные) слова; 
12.способы обозначения мягкости согласных звуков; 
13.алфавит; 
14.дидактический материал (добуквеный период); 
15.дидактический материал (русский язык 2 класс); 
16.касса букв, слогов и счета. 

II. Математика: 
Таблицы: 
1 .многоугольники; 
2.прямая, луч, отрезок; 
3.ломаная линия. 
Инстументы и пособия : 
-линейка - метр; 
-треугольник прямоугольный; 
-линейка - техническая; 
-касса цифр и счета материала. (Зшт) 

III. Развитие речи: 
1 .дыхательная система; 
2.гербарий для начальной школы (2шт); 
3.набор муляжей «фрукты»; 
4.набор муляжей «овощи»; 
5.комплект рабочих тетрадей по развитию речи в 1 - 4 
класса; 
6. природа вокруг нас -3 книги; 
7. живая природа (магнитный словарик); 
8. правильная посадка во время занятий; 
9.политическая карта мира; 
10.природные зоны. Растения и животные. 

IV. Ручной труд: 
-демонстрационная коллекция «Бумага и картон»; 
-металлоконструктор (5шт). 

V.Развивающие игры: 
«Фонетика»; 
«Веселый грамотей»; 
«Подбери пару»; 
«Забавная рыбалка»; 



«Собиралочка»; 
«Собиралочка - 2»; 
«Контуры»; 
«Логика и цифры»; 
«Театр настроений»; 
«Эволюция транспорта»; 
«Логические цепочки» 
«Пословицы»; 
«Умные шнурочки»; 
«Где моя мама?»; 
«Мазайка - складушка - 2»; 
«Читаем по слогам»; 
«Порядковый счет»; 
«Сравни и подбери»; 
«Сложи узор» - кубики; (4шт) 

«Развиваем память» 
«Умные шнурочки». 

Веера: «Слоги» (4шт); 
«Гласные»;(6шт) 
«Согласные»;(1 шт) 
«Твердые - мягкие» (4шт) 

Трафареты: «Подбери пару»; 
«Цветы садовые»; 

Класс «Особый ребёнок» Г.Развитие речи: 
1. Игра для изучения правил дорожного движения 
« Дорожные знаки 

2. Игра для изучения времени суток « Сложи картинку» 
3. Комплект карточек с рисунками « Природа вокруг нас> 
4. Комплект рабочих тетрадей « События жизни» 
5. Развивающая игра « Во саду ли, в огороде» 
6. Кубики с персонажами сказок 
7. Комплект предметных картинок на магнитной основе 
8. Развивающая игра « Знаю все профессии» 
9. Плакат « Режим дна школьника» 
10. Наглядное пособие «Правильная посадка во время 

занятий» 
II. Предметно практическая деятельность: 

11. Игра «Колобок» пазлы 
12. Мозаика- пазлы « Черепашки» 
13.Развивающая игра « Логические цепочки» 

III. Счёт 
14.Развивающая игра « Цвет, форма, размер» 
15.Игра для развития математического мышления 

«Магические кружочки» 
16. Комплект геометрических фигур 



17.Комплект карточек на развитие сравнительных 
операций 
18.Развивающая игра « Логика и цифры» 
19.Развивающая игра « Числовые домики»» 
20.Наглядное пособие по математике «Задача» 
21.Метровая линейка 
22.Набор детских счёт- 4 шт. 

IV. Письмо, чтение. 
23.Дидактический материал по русскому языку 
24.Дидактический материал по чтению в добукварный 
период 
25.Карточки со слогами 
26.Кубики с буквами 
27.Набор букв алфавита 
28.Буквы алфавита на магнитной основе 
29.Развивающая игра « расшифруй слова» 

30..Наглядное пособие по русскому языку 
« Родственные слова» 

ЛФК Инвентарь: 
1. Скакалки-1 4 шт. 
2. Мячи набивные - 2 шт. 
3. Обручи-14 шт. 
4. Набор пластмассовых мячей - 8 шт. 
5. Палки гимнастические - 6 шт. 
6. Тренажер велосипед - 2шт. 
7. Тренажер шаговый - 1шт. 
8. Тренажер массажный-1 шт. 
9. Зеркало - 4 шт. 
10. Магнитофон - 1 шт. 
11. Палатка детская - 1шт. 

Таблицы: 
12. Гимнастика для глаз - 1 шт. 
13. Комплекс корригирующей гимнастики - 1 шт. 
14. Шведская стенка - 1 шт. 
15. Бадминтон - 1 шт. 
16. Мини -гольф - 1 шт. 
17. Дарц - 1 шт. 
18. Кегли - 4 шт. 
19. Массажные мячи - 1 шт. 
20. Ведра детские - 3 шт. 
21. Фитболы - 6 шт. 
22. Коврики гимнастические - 6 шт 
23. Мячи резиновые - 6 шт. 
24. Бактерицидная лампа -1 шт. 

Физкультура 1. Мяч футбольный - 1шт. 
2. Мячи баскетбольные - 2шт. 
3. Мячи малые (для метания) - 3 шт. 



4. Комплект лыж (полупластик)- 20шт. 
5. Комплект лыж (деревян.) -5 пар 
6. Палки лыжные - 10 пар 
7. Ботинки лыжные - 25 пар. 

Музыка, ритмика 1.Телевизор PHILIPS. 
2. Музыкальный центр - караоке LG. 
3. Радиомикрофон SEKAKU. 
4. Проигрыватель « Импульс 201». 
5. Усилитель « Радиотехника». 
6. Колонки 2 шт. 
7. Синтезатор «1АМАХА». 
8. Магнитофон «ОРБИТА». 
9. Проигрыватель «Школьный». 
10. Пианино -2 шт. 
11. Гитара 6 струнная - 6 шт. 
12.DVD/VCR -«SAMSUNG». 
13. Дидактический материал «Музыкальные инстру-
менты». 
14. Игра «Три кита музыки». 

Логопед 1. Игра «Что сначала, что потом?» 
2. Игра «Развиваем речь» 
3. Игра «Логические цепочки» 
4. «Истории в картинках» 1,2 часть 
5. Игры с парными картинками Ш,Ж,Ч,Щ 
6. Игра «Найди зайку» 
7. Стимульный материал для логопедического 

обследования. 
8. Игра «Найди друзей» 
9. Игра «Фонематика» 
10. Игра «Назови одним словом» 
11. Игра «Расшифруй слова» 
12. Игра «Расскажи сказку» 
13. Умный шнурочки 
14. Игра- мозаика 
15. Вырастай- ка (алфавит) 
16. Магнитная азбука 
17. Таблица «Смена времен года» 
18. Игра «Бременские музыканты» 
19. Природа вокруг нас 
20. «Логопедический альбом для автоматизации 

произношения звука 3», О.И.Лазаренко 
21. «Твердый звук, наш друг. Звуки Ц,Ч», И.Л.Лебедева 
22. Артикуляция звуков в графическом изображении 
23. «Игротека речевых игр», Э.Д.Наумова 
24. Игра «Гонки» 
25. Игра «Найди слово» 
26. Лото из букв, слов, стихов, загадок 



27. Компьютерная игра «Веселая азбука» 
28. Компьютерная игра «Тим и Тома. Приключения в 

подземном царстве» 
29. Компьютерная игра «Форма» 
30. Э.В.Якубовская «Дидактический материал» 
31. Набор звуковых схем (раздаточный) 
32. Дидактический материал «Добукварный период», 

Аксенова, Комарова, Шишкина 
33. Игра «Трудные звуки 3,Ц» 
34. Игра «Трудные звуки Ч, Щ» 
35. Разноцветное лото 
36. Резиновые мячи с шипами- 4 шт. 
37. Зеркало настенное 
38. Зеркало настольное- 5 шт. 
39. Домино ЖУ-ЖУ 
40. Домино «Приключения кота Леопольда» 
41. О.И.Кукушкина «События жизни» 
42. Игра «Звонкая монета» 
43. Магнитный конструктор 
44. Трудные звуки Ж, Ш 
45. Логопедический альбом для автоматизации 

произношения Л 
46. Крупные пазлы 
47. Шнурочки «Бабочка» 
48. Игры с парными картинками Р-Л 
49. Игры с парными картинками С, 3, Ц 
50. Противоположности 
51. Компьютерный диск «Развиваем реакцию» 
52. Компьютерный диск «Учимся запоминать» 
53. Компьютерный диск «Логопедические упражнения 

выпуск №2» 

Компьютер- 1 шт. 

Психолог I. Игры: 

Пексесо, парные картинки 
«Весёлый портрет» -сложи картошку 
«Волшебник изумрудного города» - сложи картинку. 

«Мафия». 
Волшебные круги 
Игра « Пифагор» 
«Дай правильный ответ» 
Пирамидки 
Пирамидки- формочки 
Лабиринты 
«Мозаика» 



«Для умников и умниц» 
«Внимание, угадай» 
«Сложи квадрат» 
Последовательные картинки 
Сюжетные картинки 
Лото «Все работы хороши» 
Лото « Домашние животные» 
Лото «Дикие животные» 
Картинки - загадки 
Игра « 4-ый лишний» 
Лото « Русские народные сказки» 
Карточки к сказкам « Красная курочка» «Колобок» 
Карточки к сказке «Курочка ряба» 
Режим дня Буратино 
Кубики Никитиных 
«Магические кружочки» 

Карточки «Иду в школу» 
«Слово- -бриллиант » 
«Волшебная шкатулка» 
Пальчиковые куклы 
Лабиринты 
Логический поезд 
Лото «Краски» 
Лото «Формы» 
«Парочки» - пексесо 

• Деревья 
• Цветы 
• Насекомые 
• Птицы 
• Обитатели водоёмов 

Фрукты и овощи 
«Жил-был Кружочек» 
Мозаика 
«Планета людей»- пластилиновая игра 
«Город мастеров» 
«Перевёртыш» 
«Выбери контур» 
« Двор» - сложи парочку 
Паззлы (160 шт) 

• Лошадь 
• Микки-Маус 
• Корабль 

Север 
Паззлы 

• Цветы 
Львёнок 
Кубики (4 шт) 
Книжки- игрушки 

• волшебные краски 
• какое время года 
• круглый год 



• какой плод у дерева 
• где спит рыбка 

маленькие помощники 
« 4 -ый лишний» 
Комплект «Иду в школу» 
Лето « Мир вокруг нас» 
« Подбери предметы» 
Маски зверей 
«Проектируем жизнь»- карточная игра 
Логические блоки Дьенеша 
«Истории в картинках» 
«Неожиданный финал» 
«Вкусы и запах радости» 
«Развиваем внимание» 
«Развиваем память» 
«Что сначала, что потом» 
«Найди друзей» 
Театр настроения 
«Расскажи сказку» 
«Умные шнурочки» 

• животный мир 
• в лесу 
• растительный мир 
• суматоха 

«На ферме» 
«Познаем мир» 
Мозаика 

«Подбери узор» 
Паззлы «Времена года» 
«Уха» 

Игра «Времена года» 
Календарь среднерусской природы 
Разноцветное лото 
Занимательная пирамидка 
Вкладыши Монтессори 
Конструктор пластмассовый 
Конструктор железный 
Наборы цветных геометрических фигур 
Кукольный театр 
Набор деревянных фигур «Архитектор» 
Комплект масок 
Комплект масок 
Набор игрушек для песочной терапии 
Ящик для песочной терапии 
Кукольный театр 

Комплект пластиковых геометрических фигур 
Магнитная доска с буквами 

Мозаика мягкая 
• Кубик с цифрами 

Кубик с геометрическими фигурами 
Магнитофон катушечный. 
Диагностический прибор. 



Магнитофон. 
Компьютер. 
Принтер, копир. 
Кассеты с записями для психологической 
разгрузки и релаксации 
Диски с записями для психологической 
разгрузки и релаксации (10шт) 
Диски с записями развивающих игр(10 шт) 

Швейное дело 
1.0Б0РУД0ВАНИЕ: 
1. Машина швейная с эл. приводом (TOYOTA) - 1 шт. 
2. Машина швейная с эл. приводом (3LNA) - 1 шт. 
3. Машина швейная с эл. приводом (ASTRALYKS) - 1 шт. 
4. Утюг электрический (SKARLET) - 1 шт. 
5. Гладильная доска -1 шт. 

II. ИНСТРУМЕНТЫ: 
1 .Лента сантиметровая - 5 шт. 
2.Линейка (закройщика) масштабная - 1 шт. 
3. Линейка деревянная ( 1 м ) - 1 шт. 
4. Угольник деревянный - 2 шт. 
5. Транспортир - 1 шт. 
6. Циркуль - 1 шт. 
7. Линейка с рейкой - 1 шт. 
8. Ножницы ученические - 3 шт. 
9. Ножницы портновские - 3 шт. 

III. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ (коллекции): 
1. Лён и продукты его переработки - 1 шт. 
2. Хлопок и продукты его переработки -1шт. 
3. Шерсть и продукты её переработки - 1 шт. 
4. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 
фурнитуры -1 шт. 

III Таблицы^ 
1 .Материаловедение (7 шт.): 
1.1. Классификация текстильных волокон - 1 шт. 
1.2. Натуральные растительные волокна - 1шт. 
1.3. Натуральные животные волокна - 1шт. 
1.4. Прядение - 1шт. 
1.5. Виды пряжи - 1шт. 
1.6. Текстильные переплетения - 1шт. 
1.7. Символы по уходу за одеждой - 1шт. 

2. Машиноведение (6 шт.): 
2.1. Универсальная машина бытового назначения - 1шт. 
2.2. Регулировки и уход за швейной машиной - 1шт. 
2.3. Краеобмёточная машина 51 класса ПМЗ - 1шт. 
2.4. Утюг бытовой электрический - 1шт. 
2.5. Электробезопасность - 1шт. 
2.6. ТБ при ручных и машинных работах -1шт. 

Столярное дело 
I. Оборудование : 

Профессионально-трудовое 

обучение 



1. Токарный станок СТД - 120 М 
2. 2. Настольный сверлильный станок 
3. Станок универсальный деревообрабатывающий СУД 
4. Заточный станок - ЭТ -75 
5. Заточный станок - BG150 S 
6. Тиски ручные настольные 
7. Наковальня кузнечная 
8. Дрель электрическая ручная 
9. Электролобзик ручной 
10. Фрезер ручной электрический МФ2-620 

II. Инструменты: 
11. Ножовка ручная, молоток, киянка деревянная, 

рубанок ручной, рейсмус, стусло столярное, фуганок, 
ножовка по металлу, пила лучковая, стаместка, 
долото, напильник, линейка металлическая 0,5 м., 
линейка металлическая 1 м . , отвертка крестовая, 
отвертка простая, плогогубцы, рулетка. 

Ш.Таблицы: 
1 .Обработка древесины - 11 шт. 

2. Пиление древесины - 1 шт. 
3. Фрезерование и шлифование древесины — 1 шт. 
4. Долбление и сверление древесины - 1 шт. 
5. Строгание древесины - 1 шт. 
6. Изготовление детали круглого сечения из древесины 

- 1 шт. 
7. Изготовление валика на токарном станке по 

обработке древесины - 1 шт. 
8. Изготовление детали призматической формы из 

древесины - 1 шт. 
9. Выполнение прямоугольного одинарного шипового 

соединения - 1 шт. 
10. Соединение деталей из древесины на гвоздях - 1 шт. 
11. Пожарная безопасность - 1шт. 

Школьное пособие: 
12. Коллекция «Древесные растения и их 

распространения» - 2 шт. 
Математика Таблицы: 

• таблица квадратов натуральных чисел -1 шт. 
• натуральные числа -2 шт. 
• длина, площадь, объём -2 шт. 
• свойства арифметических действий (слоение и 

вычитание) -2 шт. 
• свойства арифметических действий (умножение) -2 

шт. 
• таблица классов и разрядов -2 шт. 
• многоугольники -2 шт. 
• алфавит (латинский и греческий) -2 шт. 
• простые числа от 2 до 997 -2 шт. 
• тела вращения; 



• признаки делимости -2 шт. 
• портреты математиков - 1 комплект. 
• задачи на проценты -2 шт. 
• прямая, луч, отрезок -1 шт. 

Модели фигур (1 комплект): 
• набор геометрических тел; 
• части целого на круге. 

Развивающие игры: 
• цвет и форма - 1 шт.; 
• что лишнее? - 1 шт.; 
• мастерство мышления-1шт.; 
• часть и целое - 2 шт; 
• кубики для всех-1шт.; 
• домино «Изучаем десятичные дроби» -1шт.; 
• соты Кайле - 1 шт.; 
• уникуб-1шт.; 
• Я начинаю считать»-1шт.; 
• Кубики Никитина - 5 шт.; 
• Изучаем дроби (домино) -1 шт; 
• Мы делили апельсин -1шт.; 

Демонстрационный и раздаточный материал: 
• Веер цифр от 1 до 20 -5 шт.; 
• Модель-аппликация «Части целого на круге. 

Простые дроби»- 1 комплект; 
• Перекидное табло для устного счёта - 5 шт.; 
• Счёты детские -7 шт.; 
• Веер математических знаков - 9 шт. 
• «Все для счета» -1шт. 

Русский язык 1. Таблицы: 
1. Части речи - 2шт. 

2. Роль мягкого знака - 2шт. 
3.Различай приставку и предлог -2 шт. 
4.Безударные гласные в корне - 3 шт. 
5.Разбор простого предложения -2 шт. 
6.Второе склонение имен существительных -2 шт. 
7. Двойные согласные - 2 шт. 
8.Первое склонение имен существительных -2 шт. 
9.Морфологгический разбор имени существительного -1шт. 
10.Разбор слов по составу- 2 шт. 
11.Разбор имени существительного -Зшт. 
12.Падежи - 2шт. 
13. Согласные звуки русского языка - 2 шт. 
14.Фонетический разбор слова в 6 - 9 классах - 3 шт. 
15.Время глагола - 2шт. 
16.Части речи. Обобщение - 2шт. 
17.Склонение имен прилагательных во множественном 
числе - 2шт. 
18.Склонение имен прилагательных женского рода - 2шт. 
19.Склонение имен прилагательных мужского и среднего 
рода -2 шт. 



20.Безударные личные окончания глагола - 2 шт. 
21. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами - 2 шт. 
22. Набор таблиц по русскому языку- 1экз. 
23.Разбор имени прилагательного -2шт. 
24.Синтаксический разбор предложения - 2шт. 
25.Дидактический раздаточный материал по русскому языку 
для 5-го класса -1 шт. 
26. Звуки и буквы. Гласные звуки. 
27. 3 склонение имен существительных. 
28. Личные местоимения -1шт. 
29. Правописание наречий. 
30. Правописание сочетаний чк, чн, чт, нщ, рщ, щн. 
31. Разделительные ъ и ь знаки. 
32. Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши -2шт. 
33.Мягкий знак после шипящих в конце слова -1 шт. 
34. Разбор глагола-1шт. 
35. Правописание звонких и глухих согласных в корне 
слова -1 шт. 
36. Непроизносимые согласные -1шт. 
II. Настольные игры. 

1. « Звонкий и глухой» -2 шт. 
2. «Рифмы и нерифмушечки- 1шт. 
3. «Игра в пословицы» -1 шт. 
4. «Весёлый грамотей» -1 шт. 
5. «Перевертыши» -1 шт. 
6. «Найди букву» -1 шт. 
III. Портреты русских писателей. 
1 .Русские писатели 18 века-1 комплект. 
2. Русские писатели 1 8 - 1 9 века -1 комплект. 
3.Русские писатели 1 9 - 2 0 века -1 комплект. 
4. А.С.Пушкин. 
5. И.А.Крылов. 
б.Г.Х.Андерсен. 
7. П.П.Бажов. 

Биология 1. Коллекции: 
1.1. горные породы и минералы - 7шт. 
1.2. известняки; гранит; топливо, торф - 4 шт. 
1.3. коллекция древесных пород - 2 шт. 
1.4. хлопок и продукты его переработки. 
1.5. корнеплоды и плоды - 3 шт. 
1.6. набор муляжей плодов; грибов; овощей - 2 шт. 
1.7. металлы и сплавы - 2 шт. 

2. Коллекция насекомых: 
2.1. полезные насекомые; 
2.2. развитие тутового шелкопряда - 2 шт. 
2.3. пчела медоносная -1 шт. 
2.4. вредители сада - 2 шт.; 
2.5. вредители поля; 



3. Модели: 
3.1. Череп - 1 шт.; 
3.2. мозг современного человека - 1 шт. 

4. Гербарии - 10 шт. 
5. Таблицы: 

5.1.Вода и ее свойства; 
5.2.Воздух и его свойства; 
5.3.Распространение жизни на Земле; 
5.4.Как питаются живые организмы; 
5.5.Строение растения; 
5.6.Пищеварительная система человека; 
5.7.Дыхательная система человека; 
5.8. Кровеносная система человека. 

6. Игры: 
6.1. Зоопарк 
6.2. Волшебница вода 
6.3. Полигон 

7. Демонстрационные материалы: 
7.1. Жизненный цикл животных 

8. Книги: 
8.1. Земноводные и пресмыкающиеся 

География 1. Таблицы: 
I .Земля и Солнечная система. 
2.Природно-климатические зоны Земли. 
3.Океаны и материки. 
4. Российская федерация. 
5. Флаги стран мира. 
6.Тела и вещества. Водоём и река. 
7.Стороны горизонта. Многообразие животных. 
8.Луна. Природные явления. 
9.Формы земной поверхности. Живая и неживая природа. 
10.Строение Солнечной системы. 
II .Карта звёздного неба: южное, северное полушарие. 
12.Смена времён года. 
13.Черноморское побережье. 
14.Ледяная зона. 
15.Пустыня. 
16.Смешанный лес. 
17.Степь. 
18. Тундра. 
19.Физическая карта России(2).Физическая карта 
полушарий. 
20.Строение земной коры. Полезные ископаемые. Растения 
и животные мира. 
21.Российская федерация. 
22.Политическая карта мира. Природные зоны, растения и 
животные России. 
23.Южная Америка. Физ. карта. Северная Америка. Полит, 
карта. 
24. Южная Америка. Полит.карта. Африка. Физ. карта. 



25.Физическая карта мира. 
26.Африка. Полит.карта. 
27.Урал. Физ. карта.(2). 
28.Евразия. Полит.карта. 
29.Евразия. Физ. карта. 
30.Австралия Океания. Полит.карта. 
31. Северная Америка. Физ. карта. 
32.Уральский экономический район. Соц. эконом карта. 

II. Приспособления: 
1.Компас(12). 
2. Глобус. (2). 

III. Игра настольная «За грибами». 

История Портреты по истории: 
1.Портреты выдающихся русских военноначальников -
1 комплект. 
2.Портреты русских историков - 1 комплект. 
3.Портреты императоров дома Романовых - 1 комплект. 
4.Портреты для кабинета истории - 1 комплект. 
5. Ордена Российской федерации -1 комплект. 

ИЗО ТАБЛИЦЫ: 
1. Цветные пейзажи круглый год - 1 шт. 
2. Гжельская роспись - 1шт. (2 таблицы) 
3. Хохломская роспись - 1шт. (2 таблицы) 

ИГРЫ: 
1.Русские узоры (пазлы) - 1шт. 
2. Что перепутал художник -1шт. 
3. Занимательная палитра -1шт. 
4. Цвета и краски № 1 - 1шт. 
5. Маленький дизайнер - 1шт. 

РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН РУССКИХ 
ХУДОЖНИКОВ: 
1. Айвазовского и Врубеля - 1шт. 
2. Брюллова и Федотова - 1шт. 
3. Репина и Васнецова - 1шт. 
4. Шишкина и Левитана - 1шт. 
5. Перов и Венецианов - 1 шт. 

НАГЛЯДНО - РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 
1. По темам (6 шт.): 

1.1. Городецкая роспись -1шт. 
1.2. Дымковская игрушка - 1шт. 
1.3. Профессии - 1шт. 
1.4. Птицы -1шт. 
1.5. Посуда - 1шт. 
1.6. Хохлома- 1шт. 

2. По стилям (4шт.): 
2.1. Готика - 1шт. 



2.2. Барокко - 1шт. 
2.3. Романтизм - 1шт. 
2.4. Классицизм - 1шт. 

МУЛЯЖИ: 
1.Набор грибов, овощей и фруктов - 1шт. 

СБО КНИГИ: 
1. Интерьер к рождеству - 1шт. 
2. В магазине - 1шт. 
3. Как красиво упаковать подарок - 1 шт. 
4. Бытовые электроприборы - 1шт. 

ИГРЫ и ИГРУШКИ: 
1. Эволюция обычных вещей - 1шт. 
2. Лакомка - 1шт. 
3. Кулинарное лото - 1шт. 
4. Кукла - голыш - 1шт. 

ТРАФАРЕТЫ: 
1. Продукты - 1шт. 
2. Посуда - 1шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: 
1. Печь микроволновая (ROLSON) - 1 шт. 
2.Чайник электрический (SKARLET) -1шт. 
3. Миксер - 1шт. 
4. Закаточная машина - 1шт. 
5. Холодильник (САРАТОВ) - 1шт. 
6. Плита электрическая 4-х комфорочная (ЛЫСБВА) -
1шт. 

7. Мясорубка - 1шт. 
8. Чеснокодавка - 1шт. 
9. Хлебница - 1шт. 
10. Сито - 1шт. 
11. Стакан мерный -1 шт. 
12. Дуршлаг - 1шт. 
13. Разнос -1шт. 
14. Салфетница- 1шт. 
15. Скатерть - 1шт. 
16. Скалка - 1шт. 
17. Клеёнка - 1шт. 
18. Термоподставка - 1шт. 
19. Савок для мусора - 1шт. 
20. Мыльница - 1шт. 

ПОСУДА, ПРИБОРЫ и ИНСТРУМЕНТЫ: 
1.Чайник заварочный - 1шт. 
2. Тарелки мелкие (пирожковые) - 12шт. 
3. Тарелки глубокие (суповые) - 10 шт. 
4. Набор столовых приборов сервировочный (6 пер 
сон) - 1шт. 
5. Ковш - 1шт. 



6. Набор кастрюль (3 шт.) - 1шт. 
7. Набор для специй сервировочный (Зпредмета) -
1шт. 
8. Набор ножей (5шт.) и ножницы (1шт.) - 1шт. 
9. Кувшин стеклянный - 1 шт. 
10. Стаканы - 12 шт. 
11. Набор чайный - 1 шт. 
12. Салатницы (термопласт) 4 шт. 
13. Миски из нержавеющей стали - 3 шт. 
14. Кружки фаянсовые - 8 шт. 
15. Ложки десертные - 15 шт. 
16. Сковорода чугунная с ручкой - 1шт. 
17. Ложки чайные - 6 шт. 
18. Чайный сервиз - 1шт. 
19. Набор кухонных принадлежностей (7 предметов.) -
1 шт. 

20. Ведро пластмассовое на 7 литров - 1шт. 
21. Таз пластмассовый - 2 шт. 
22. Ведро для мусора с крышкой - 1шт. 

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
1. Аптечка медицинская -1шт. 
2. Комплект принадлежностей для пеленания - 1шт. 
3. Зеркало - 1шт. 
4. Палас (2 х 4м) - 1 шт. 

6.6. Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 9 

2 Проектор 1 

3 Экран 10 

4 Музыкальный центр 1 

5 Фотоаппарат 1 

6 Видеокамера 1 

7 Копировальная техника 3 




