
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы кол-во

Электронное пособие с приложением "Сочини рассказ" Комплектация: компакт-диск, 
методическое пособие, 32 раздаточные карточки, упаковочная папка. 12

Электронное пособие с приложением "Расскажи о человеке"Комплектация: компакт-диск, 
методическое пособие, 32 раздаточные карточки, упаковочная папка. 12

Электронное наглядное пособие "Пейзаж в произведениях русских живописцев"  Комплектация: 
компакт-диск, методическое пособие, 32 раздаточные карточки, упаковочная папка. 12

Математика начинается. Часть I  (DVD).    12

Математика начинается. Часть II  (DVD).  12

Математика. Обучение математике по методике Н.А. Зайцева 12

Мир вокруг нас. (для 1 класса) (DVD). 12

Мир вокруг нас. Как устроен город (DVD). 12

DVD Оригами. Зоопарк из бумаги 12

DVD Правила поведения в природе 12

DVD Уроки рисования. Часть 1 12

DVD Уроки рисования. Часть 2 12

DVD Уроки рисования. Часть 3 12

DVD Уроки рисования. Часть 4 12

DVD Чтение. Обучение чтению по методике Н.А. Зайцева 12

DVD "Пальчиковая гимнастика" видеофильм 12

DVD "Театр кукол своими руками" видеофильм 12

СD Академия младшего школьника: 1-4 класс. Мультимедийное учебное пособие 12

СD Учимся изучать историю: работа с датами, картами, первоисточниками. Мультимедийное 
учебное пособие

12

СD Мультимедийное учебное пособие. Мир музыки 12

СD Лондон   (+20 слайдов) 2

СD Знакомство с Великобританией  (+20 слайдов) 2

СD Париж  2

СD Берлин 2

Интерактивный электрифицированный трехсекционный комплект "Англоязычные страны" 2

DVD Видеофильмы учебные по  иностранному языку 2

DVD Этикет для школьников 12
Электрифицированный информационный стенд-тренажер "Периферийные устройства 
персонального компьютера" с функцией контроля и обучения

1

Демонстрационные  учебные таблицы по русскому языку для начальной школы кол-во

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 табл., формат А1, лам.) Комплект 
содержит:1. Учебное пособие: Н.А. Писаренко, Е.В. Тимофеева, К.М. Тихомирова. "Русский язык.
Глагол. Методические рекомендации".2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с 
полноцветной печатью и матовой двухсторонней ламинацией в количестве 12 таблиц.Таблицы: 1. 
Слова, которые отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАЛ? ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 2. Понятие о
глаголе. 3. Неопределённая форма глагола. 4. Изменение глаголов по временам. 5. Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам. 6. Изменение глаголов по числам. 7. I и II спряжение 
глаголов. 8. Глаголы-исключения. 9. Определение спряжения глагола. 10. Морфологический 
разбор глагола. 11. Значение глаголов. 12. Типы текста. Текст-рассуждение.

6



Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя прилагательное" (12 табл., формат А1, лам.) 
Комплект содержит:
1. Учебное пособие: Н.А. Писаренко, Е.В. Тимофеева, К.М. Тихомирова. "Русский язык. Имя 
прилагательное. Методические рекомендации".
2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой 
двухсторонней ламинацией в количестве 12 таблиц.
Таблицы: 1. Слова, которые отвечают на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? 2. Понятие об 
имени прилагательном. 3. Связь имени прилагательного с именем существительным. 4. 
Изменение по родам имён прилагательных. 5. Изменение по числам имён прилагательных. 6. 
Изменение по падежам имён прилагательных мужского рода. 7. Изменение по падежам имён 
прилагательных женского рода. 8. Изменение по падежам имён прилагательных среднего рода. 9. 
Изменение по падежам имён прилагательных во множественном числе. 10. Морфологический 
разбор имени прилагательного. 11. Типы текста. Текст-описание (1). 12. Типы текста. Текст-
описание (2).

6

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя существительное" (12 табл., формат А1, 
лам.)Комплект содержит:
1. Учебное пособие: Н.А. Писаренко, Е.В. Тимофеева, К.М. Тихомирова. "Русский язык. Имя 
существительное. Методические рекомендации".
2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой 
двухсторонней ламинацией в количестве 12 таблиц.
Таблицы: 1. Слова, которые отвечают на вопросы КТО? ЧТО? 2. Связь слов в предложении. 3. 
Понятие об имени существительном. 4. Число имен существительных. 5. Род имен 
существительных. 6. Образование имен существительных при помощи суффиксов. 7. Первое 
склонение имен существительных. 8. Второе склонение имен существительных. 9. Третье 
склонение имен существительных. 10. Изменение имен существительных по падежам. 11. Падежи
и предлоги. 12. Морфологический разбор имени существительного.

6

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Местоимение" (8 табл, формат А1, лам.)Комплект 
содержит:
1. Учебное пособие: Н.А. Писаренко, Е.В. Тимофеева, К.М. Тихомирова. "Русский язык. 
Местоимение. Методические рекомендации".
2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой 
двухсторонней ламинацией в количестве 8 таблиц.
Таблицы: 1. Личные местоимения. 2. Роль личных местоимений в речи. 3. Изменение по падежам 
личных местоимений 1-го лица. 4. Изменение по падежам личных местоимений 2-го лица. 5. 
Изменение по падежам личных местоимений 3-го лица единственного числа. 6. Изменение по 
падежам личных местоимений 3-го лица множественного числа. 7. Роль личных местоимений в 
тексте-повествовании. 8. Морфологический разбор личного местоимения.

6

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Орфография" (14 табл.. формат А1, лам.) Комплект 
содержит:1. Учебное пособие: Н.А. Писаренко, Е.В. Тимофеева, К.М. Тихомирова. "Русский язык.
Орфография. Методические рекомендации".2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с
полноцветной печатью и матовой двухсторонней ламинацией в количестве 14 таблиц.Таблицы: 1. 
Правописание безударных гласных в корне слова. 2. Правописание парных согласных в корне 
слова. 3. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 4. Ь после шипящих на конце 
имён существительных. 5. Правописание разделительных Ъ и Ь. 6. Правописание –ТЬСЯ и –ТСЯ 
в глаголах. 7. Правописание Ь в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 8. 
Правописание удвоенных согласных в словах. 9. Правописание приставок и предлогов. 10. 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 11. Фонетический 
разбор. Йотированные буквы. 12. Фонетический разбор. Непарные согласные звуки. 13. 
Фонетический разбор слова. 14. Разбор слова по составу.

6

Набор таблиц "Словарные слова" Учебный альбом из 5 листов.

Словарные слова с непроверяемыми гласными 1. Словарные слова с непроверяемыми гласными 2.
Словарные слова с непроверяемыми гласными 3. Словарные слова с двойными согласными. 
Словарные слова с непроверяемыми согласными

3



Таблица "Азбука в картинках" Таблица напечатана на бумаге. Печать полноцветная 3

Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне слова" Комплектность
1.Непроверяемые и проверяемые гласные в корне слова
2.Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная
3.Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса
4.Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения
5.Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня

6

Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 кл."Учебный альбом состоит из 10 листов (68х98 
см).
1. Правописание предлогов.
2. Гласные звуки и буквы.
3. Согласные звуки.
4. Правописание согласных в корне.
5. Правописание безударных гласных в корне.
6. Члены предложения.
7. Гласные после шипящих.
8. Сочетания букв.
9. Перенос слова
10. Правописание парных согласных звуков в конце слова"

3

Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 кл."Учебный альбом из 4 листов (формат 68*98 см): 
1. Части речи. 2. Разделительный Ь знак. 3. Разбор слова по составу. 4. Однокоренные слова и 
форма слова. 3

Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 кл." Учебный альбом из 9 листов (формат 68*98 см):
1. Мягкий знак после шипящих. 2. Правописание непроизносимых согласных в корне. 3. Род и 
число имен существительных. 4. Род имен прилагательных. 5. Число имен прилагательных. 6. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 7. Правописание НЕ с глаголами. 8. Части речи. 
9. Разделительный Ъ знак.

3

Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл." Учебный альбом из 9 листов (формат 68*98 см):
1. Три склонения имен существительных. 2. Падежи. 3. Окончания имен существительных. 4. Как 
определить спряжение глагола. 5. Местоимение. 6. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 
лица с предлогами. 7. Склонение личных местоимений 3-го лица с предлогами.8. Мягкий знак 
после шипящих. 9. Однородные члены предложения.

3

 

Демонстрационные пособия по русскому языку  для начальной школы кол-во

Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) Касса букв классная 
предназначена для обучения грамоте в начальных классах общеобразовательной школы и в 
детских садах.Пособие представляет собой набор карточек, на которых отпечатаны буквы и знаки 
препинания, уложенные в коробку. В состав пособия входят также три пластмассовых кармана с 
магнитами для установки в них карточек для показа новых букв, составления слогов и слов.

12

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" Комплектность: полотно с буквами – 1 шт., карманы 
пластиковые – 10 шт., карточки-крышечки для букв – 42 шт., кнопки магнитные – 6 шт., пластины 
металлические – 3 шт., шурупы – 6 шт., дюбели – 6 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт

12



Модель-аппликация "Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка" (ламинированная) 
Комплектность: таблица "Буквы (можем видеть и писать)" – 1 шт., таблица "Звуки (можем 
произносить и слышать)" – 1 шт., таблица "Характеристика букв" – 1 шт., таблица 
"Характеристика звуков" – 1 шт., карточки с подписями к таблицам (А1–А12) – по 1 шт., карточки-
картинки (А13–А111) – по 1 шт., карточки-слова (А112–А210) – по 1 шт., карточки с буквами 
русского алфавита (А211–А243) – по 1 шт., карточки со звуками русского языка (А244–А274) – по 
1 шт., карточка с обозначением транскрипционных скобок (А275) – 1 шт., магнитные кнопки – 17 
шт., методические рекомендации – 1 шт.

12

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку 

Комбинированное пособие "Читаем, смотрим, обсуждаем" Комплектация:•30 книг
•компакт-диск
•методическое пособие
•упаковочная папка.

6

Комплект игровых динамических раздаточных пособий "Карусель" Обучение грамоте. 7 видов по 
6 шт. Комплект игровых динамических раздаточных пособий "Карусель" Обучение грамоте. (7 
видов по 6 шт.) Предназначен для развития логических способностей, мелкой моторики и 
координации дошкольников, а также для пропедевтики учебных навыков детей старшего 
дошкольного возраста. Используется при обучении грамоте.Пособия: диаметр не менее Ø215 мм, 
картон плотностью не менее 280гр./м.кв., красочность 4+4, односторонняя ламинация. 
Комплектация: 7 видов по 6 шт. 2 или 3 диска, скреплённых между собой. 1 брошюра с 
методическими рекомендациями для педагога на комплект.Серии:
1. Сравниваем звуки. - 6 шт.
2. Характеризуем звуки. - 6 шт.
3. Моделируем слова. - 6 шт.
4. Подбираем буквы. - 6 шт.
5. Читаем по слогам. 6 шт.
6. Строим слова. - 6 шт.
7. Слоговые горки. - 6 шт.

6

 

Репродукции картин и художественных фотографий кол-во

Набор репродукций Изохрестоматия русской живописи 20 штук Комплектация: 20 репродукций, 
изготовленных на плотной небликующей бумаге, имитирующей структуру холста, размер 40x50, 
50х70 см, упаковочная коробка.

6

 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита кол-во

Касса-веер гласных 78

Касса-веер слогов 78

Касса-веер согласных 78

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Глагол"Пособие состоит из 10 полноцветных, 
напечатанных на картоне и ламинированных пленкой карточек. Карточки снабжены маркировкой, 
где буква обозначает предмет, первая цифра – код темы, вторая цифра – порядковый номер (тему) 
карточки в серии, последняя цифра – вариант (I или II).

78

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя прилагательное"Пособие состоит из 10 
полноцветных, напечатанных на картоне и ламинированных пленкой карточек. Карточки 
снабжены маркировкой, где буква обозначает предмет, первая цифра – код темы, вторая цифра – 
порядковый номер (тему) карточки в серии, последняя цифра – вариант (I или II).

78



Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Имя существительное"Пособие состоит из 10 
полноцветных, напечатанных на картоне и ламинированных пленкой карточек. Карточки 
снабжены маркировкой, где буква обозначает предмет, первая цифра – код темы, вторая цифра – 
порядковый номер (тему) карточки в серии, последняя цифра – вариант (I или II).

78

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Разбор слова и предложения"Пособие состоит 
из 10 полноцветных, напечатанных на картоне и ламинированных пленкой карточек. Карточки 
снабжены маркировкой, где буква обозначает предмет, первая цифра – код темы, вторая цифра – 
порядковый номер (тему) карточки в серии, последняя цифра – вариант (I или II).

78

 

Справочники и энциклопедии по русскому языку  для начальной школы кол-во

Нефедова, Узорова: Русский язык. Весь курс начальной школы в схемах и таблицах. ФГОС 
(Издательство: АСТ, 2016 г.)

12

Сергей Матвеев: Все правила русского языка с упражнениями для начальной школы
(Издательство: АСТ, 2016 г.)

12

 

Словари для учителя начальной школы кол-во

Сергей Ожегов: Толковый словарь русского языка (Издательство: АСТ, 2014 г.) 12

 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы кол-во

Нефедова, Узорова: Большой словарь для начальной школы (АСТ) 78

Ушаков, Крючков: Орфографический словарь (Издательство: Дрофа, 2016 г) 78

 
Игры  

Игровой набор по развитию речи кол-во

Наглядное дошкольное образование. ИГРЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕНИЯ (ФГОС ДО)ИГРЫ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКОГО ГЕНИЯ — интерактивная развивающая программа для индивидуальных и 
групповых занятий взрослых с детьми  5-7 лет. Программа содержит 125 игровых упражнений, 
скомпонованных в 5 блоков (по 25 игр в каждом): «Игры с буквами», «Игры с числами», 
«Игродром 1», «Игродром 2» и «Игродром 3». Каждая игра содержит несколько уровней 
сложности

6

Наглядное дошкольное образование. ЛОГО РИТМИКА. (ФГОС ДО)Интерактивная развивающая 
программа для индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми 5-7 лет. Программа 
реализует комплексный метод коррекционной работы с дошкольниками и служит для 
нормализации двигательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа и 
мелодико-интонационной стороны речи. В основе метода лежит связь слова, музыки и движения.

6

Наглядное дошкольное образование. РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ. (ФГОС ДО)Интерактивная 
развивающая программа для индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми  4-6 лет. 
Разнообразные упражнения направлены на расширение словарного запаса, связанного с 
ближайшим окружением ребенка дома и на улице, слухового восприятия речи, зрительного и 
пространственного восприятия, внимания, памяти, развитие связной речи и формирование 
навыков установления причинно-следственных связей, улучшение артикуляции.

6

 



Настольные лингвистические игры кол-во

Наглядное дошкольное образование. ИГРЫ СО СЛОВАМИ. (ФГОС ДО)Интерактивная 
развивающая программа для индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми  4-6 лет. 
Разнообразные упражнения направлены на расширение словарного запаса, связанного с 
ближайшим окружением ребенка дома и на улице, слухового восприятия речи, зрительного и 
пространственного восприятия, внимания, памяти, развитие связной речи и формирование 
навыков установления причинно-следственных связей, улучшение артикуляции.

3

Наглядное дошкольное образование. СМОТРИ И ГОВОРИ. (ФГОС ДО) (2 диска в 
комплекте)Интерактивная обучающая программа, направленная на расширение и закрепление 
словарного запаса детей 5-7 лет, улучшение произношения и развитие коммуникативных 
способностей.

3

 

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

кол-во

Образовательная система Multimind (Мультимайнд) для детей от 5 до 9 лет.В состав комплекта 
входит: мультимедийное программное обеспечение, интерактивный рабочий стол, оснащенный 
удобной клавиатурой и двумя пультами управления, камерой для распознавания различных 
дидактических материалов и действий детей, а также дидактические материалы и детальные 
планы уроков.
Обучение охватывает пять основных направлений: математику, язык, естествознание, 
общественные науки и творчество.

3

 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка кол-во

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"Комплектность: полотно с буквами – 1 шт., карманы 
пластиковые – 10 шт., карточки-крышечки для букв – 42 шт., кнопки магнитные – 6 шт., пластины 
металлические – 3 шт., шурупы – 6 шт., дюбели – 6 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

3

Модель-аппликация "Ступени к грамоте. Звуки и буквы русского языка" 
(ламинированная)Комплектность: таблица "Буквы (можем видеть и писать)" – 1 шт., таблица 
"Звуки (можем произносить и слышать)" – 1 шт., таблица "Характеристика букв" – 1 шт., таблица 
"Характеристика звуков" – 1 шт., карточки с подписями к таблицам (А1–А12) – по 1 шт., карточки-
картинки (А13–А111) – по 1 шт., карточки-слова (А112–А210) – по 1 шт., карточки с буквами 
русского алфавита (А211–А243) – по 1 шт., карточки со звуками русского языка (А244–А274) – по 
1 шт., карточка с обозначением транскрипционных скобок (А275) – 1 шт., магнитные кнопки – 17 
шт., методические рекомендации – 1 шт.

3

 
Комплект демонстрационных  учебных таблиц по литературному чтению для начальной

школы
кол-во

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 1 класс"Формат 68х98 см. -Учебный альбом 
из 16 листов.Малые жанры фольклора. Народные сказки. Литературные (авторские) сказки. 
Сказки писателей России. Сказки зарубежных писателей. Самуил Яковлевич Маршак. Корней 
Иванович Чуковский. Владимир Григорьевич Сутеев. Евгений Иванович Чарушин. Виталий 
Валентинович Бианки. Агния Львовна Барто. Книги о детях. Читаем о животных. Читаем о 
родной природе. О Родине и родной природе. По страницам любимых книг.  

3



Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 2 класс"Формат 68х98 см. Учебный альбом из 
16 листов.О тебе моя Родина. О тебе моя Родина. О тебе моя Родина. Фольклор народов мира. 
Народные сказки. Русские народные волшебные сказки. Сказки народов России. Литературные 
сказки. Сказки писателей России. Сказки зарубежных писателей. Стихи о родной природе. О 
детях и для детей. О наших друзьях животных. О Родине и родной природе. Волшебный мир 
сказок. По страницам любимых книг. 

3

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 3 класс"Формат 68х98 см. Учебный альбом из 
16 листов.На острове Буяне. Фольклор. Какие бывают загадки. Пословицы. Сказки народные и 
литературные. Иван Андреевич Крылов. Александр Сергеевич Пушкин. Иван Сергеевич 
Тургенев. Стихи русских поэтов о родной природе. Лев Николаевич Толстой. Стихи о Родине. 
Читаем о братьях наших меньших. Читаем о детях и для детей. Зарубежные сказочники. Книги о 
животных. Писатели детям. По страницам любимых книг.  

3

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 4 класс"Формат 68х98 см. Учебный альбом из 
16 листов.Крупицы народной мудрости. Страницы старины седой. Мифы народов мира. Басни и 
баснописцы. Книги, книги, книги. Василий Андреевич Жуковский. Александр Сергеевич 
Пушкин. Михаил Юрьевич Лермонтов. Русские писатели XIX века. Родные поэты. Писатели XX 
в. детям. Зарубежные писатели. Очерки и воспоминания. Книги о путешествиях и приключениях. 
Словари, справочники, энциклопедии. В мире книг.  

3

 

Комплект портретов кол-во

Портреты детских писателей (30 шт. ф А3)Состав комплекта: Бажов П.П., Барто А.Л., Берестов 
В.Д., Бианки В.В., Благинина Е.А., Гайдар А.П., Голявкин В.В., Драгунский В.Ю., Ершов П.П., 
Житков Б.С., Заходер Б.В., Ишимова А.И., Кассиль Л.А., Катаев В.П., Лагин Л.И., Лиханов А.А., 
Маршак С.Я., Михалков С.В., Носов Н.Н., Остер Г.Б., Пришвин М.М., Сладков Н.И., Сотник 
Ю.В,, Токмакова И.П., Успенский Э.Н., Хармс Д.И., Чарская Л.А., Чарушин Е.И., Чуковский К.И., 
Шварц Е.Л.

12

Репродукции кол-во

Набор репродукций Изохрестоматия русской живописи 20 штук. Комплектация: 20 репродукций, 
изготовленных на плотной небликующей бумаге, имитирующей структуру холста, размер 40x50, 
50х70 см, упаковочная коробка.

6

Игры  

Игровой набор по развитию речи кол-во

Игровой набор Фребеля "Заюшкина избушка" (серия "Сказочный мир". Выпуск 1)Комплектность:
декорации формата А4 – 2 шт., карточки с персонажами формата 7*5 см – 8 шт., крепления для 
персонажей сказок – 8 шт., полуцилиндр неокрашенный – 12 шт., полуцилиндр окрашенный – 4 
шт., призма треугольная неокрашенная -12 шт., призма треугольная окрашенная - 12 шт., 
держатели для декораций – 4 шт., скотч двухсторонний – 1 компл., руководство по эксплуатации – 
1 шт., методические рекомендации для педагогов ДОО («Хрестоматия для дошкольников “Русские
народные сказки”. Использование игровых наборов Фрёбеля при реализации ФГОС ДО». Авторы:
В.В. Кожевникова, В.А. Киселева) - 1 шт.

6

Игровой набор Фребеля "Чаепитие друзей" (серия "Вместе весело")Комплектность: игровое поле 
формата А4 – 4 шт., ромб – 16 шт., кольцо Ø 3,5 см – 36 шт., кольцо Ø 5 см – 12 шт., полукольцо Ø 
3,5 см – 12 шт., полукольцо Ø 5 см – 36 шт., цилиндр – 12 шт., точка – не менее 120 шт., 
треугольник равносторонний – 24 шт., треугольник прямоугольный равнобедренный – 12 шт., 
треугольник тупоугольный равнобедренный – 18 шт., палочка 2,5 см – 60 шт., палочка 5 см – 36 
шт., палочка 7,5 см – 36 шт., кубик игральный – 1 шт., руководство по эксплуатации с правилами 
игры – 1 шт.

6

 



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

кол-во

Игровой набор "Настольная игра "ПОЙМАЙ РЫБКУ" Комплектность: игровое поле – 4 шт., 
карточки – 24 шт., удочка с магнитом – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

3

Игровой набор Фребеля "Масленица" (серия "Праздники") Комплектность: карточки-схемы 
формата А6 – 8 шт., карточки игровые 7х6,5 см – 12 шт., кубик с отверстием – 3 шт., кубик – 9 шт.,
кирпичик – 5 шт., цилиндр с отверстием – 9 шт., мячик – 2 шт., шарик с отверстием – 2 шт., кольцо
Ø 2,5 см – 12 шт., кольцо Ø 5 см – 15 шт., палочка – 2 шт., веревка – 4 шт., мешок – 1шт., 
руководство по эксплуатации с правилами игр – 1 шт.

3

Игровой набор Фребеля "Наша одежда" (серия "Мода и костюм") Комплектность: игровое поле 
формата А4 – 2 шт., карточки с изображением флагов формата А7 – 16 шт., квадрат – 10 шт., ромб 
– 12 шт., кольцо – 6 шт., треугольник прямоугольный равнобедренный – 16 шт., треугольник 
равносторонний – 12 шт., треугольник тупоугольный равнобедренный – 12 шт., палочка 5 см – 40 
шт., палочка 7,5 см – 40 шт., палочка 10 см – 40 шт., точка – 40 шт., руководство по эксплуатации с
правилами игры – 1 шт.

3

 

Модели объемные, плоские  (аппликации)  

Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку кол-во

Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках" (с транскрипцией) (винил 
100х140)

6

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные  учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы кол-во

Глагол ВЕ как смысловой  .Глагол Be. Глагол Be в вопрсах. Глагол Be в отрицательных 
предложениях. Глагол Have. Глагол Have в вопросах. Глагол Have в отрицательных предложениях.
Глагол Can. Глагол Must. 

2

Глагол ВЕ как вспомогательный.Глагол Be. Глагол Be в вопрсах. Глагол Be в отрицательных 
предложениях. Глагол Have. Глагол Have в вопросах. Глагол Have в отрицательных предложениях.
Глагол Can. Глагол Must. 

2

Глагол DO как смысловой Глагол Be. Глагол Be в вопрсах. Глагол Be в отрицательных 
предложениях. Глагол Have. Глагол Have в вопросах. Глагол Have в отрицательных предложениях.
Глагол Can. Глагол Must. 

2

Глагол DO как вспомогательный Глагол Be. Глагол Be в вопрсах. Глагол Be в отрицательных 
предложениях. Глагол Have. Глагол Have в вопросах. Глагол Have в отрицательных предложениях.
Глагол Can. Глагол Must. 

2

Глагол HAVE как смысловой Глагол Be. Глагол Be в вопрсах. Глагол Be в отрицательных 
предложениях. Глагол Have. Глагол Have в вопросах. Глагол Have в отрицательных предложениях.
Глагол Can. Глагол Must. 

2

Глагол HAVE как вспомогательный .Глагол Be. Глагол Be в вопрсах. Глагол Be в отрицательных 
предложениях. Глагол Have. Глагол Have в вопросах. Глагол Have в отрицательных предложениях.
Глагол Can. Глагол Must. 

2

 



Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы кол-во

Касса букв для изучения иностранного языка (Ламинированная, с 
магнит.креплением)Комплектность , 1. Карточки-литеры с буквами русского алфавита размером 
70х95мм -160шт. 2. Карточки-литеры со знаками препинания размером 70х95мм -8шт. 3. Список 
-1шт. 4. Набор магнитов к каждой карточке -1компл. 5. Паспорт -1шт. 6. Упаковочная коробка с 
ячейками -1шт. 

6

 

Раздаточные предметные карточки кол-во

Касса-веер англ. гласных букв 26
Касса-веер англ. согласных букв 26

 
Словари по иностранному языку кол-во

Англо-русский визуальный словарь для детей (Издательство: АСТ, 2015 г.) 26

 

Игры  

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке кол-во

Пирамида лингвистическая "В школе". (Серия "Английский язык") 25 пластиковых треугольников
в прочной коробке

4

Пирамида лингвистическая "Дома". (Серия "Английский язык") 25 пластиковых треугольников в 
прочной коробке

4

Пирамида лингвистическая "Здравствуйте!". (Серия "Английский язык") 4

Пазл "Забавные предложения". (Серия "Английский язык") 4

Палитра. Основа прямоугольная с цветными фишками 4

Куклы-персонажи кол-во

Кукольный театр на руку (перчаточный кукольный театр) - Белоснежка, 11 кукол 12

Предмет "Математика"  

Демонстрационное оборудование и приборы кол-во

Весы учебные с гирями до 200г. В комплект входят: весы – 1 шт., чашки – 2 шт., набор гирь 
технических – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

12

Геоборд 6х6 Комплектность: пластиковый планшет – 1 шт., резинки: малые – 5 шт., средние – 5 
шт., большие – 20 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

12

Игровой набор "Геопланшет 6х6" с комплектом карточек Комплектность: пластиковый планшет – 
1 шт., резинки малые – 15 шт., резинки средние – 15 шт., резинки большие – 20 шт., опорные 
карточки – 8 шт., фишки – 2 шт., кубик игральный – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 12

Комплект "Оси координат" 12



Лабораторный набор для изготовления моделей по математике В комплект входят:
стержни длиной 8 см – 4 шт.,
стержни длиной 5 см – 12 шт.,
стержни длиной 4 см – 4 шт.,
стержни длиной 3 см – 6 шт.,
уголки – 8 шт.,
нити длиной 10, 20 и 100 см – по 1 шт.,             
кубики с ребром 1 см – 30 шт.,
палетка – 1 шт.,
развертки геометрических тел – 5 шт.,
линейка с трафаретами геометрических фигур – 1 шт.,
руководство по эксплуатации – 1 шт.

12

Лента измерительная с сантиметровыми делениями. Описание: (Предназначена для проведения 
измерений и разметки.)

Представляет собой узкую ленту, выполненную из синтетических материалов. На ленту нанесена 
прямая и обратная шкалы (цена деления 1 мм, оцифровка через 1 см.). Концы ленты оформлены 
металлическими пластинками для обеспечения долговечности изделия.

12

Метр демонстрационный 12

Набор чертежный BRAUBERG  для классной доски: 2 треугольника, транспортир, циркуль, 
линейка 100 см

12

Модели  

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная кол-во

Касса цифр "Учись считать" 12

Счетная лесенка (ламинированная, с магнит. креплением) 12

Модель-аппликация демонстрационная по множествам кол-во

Модель-аппликация "Множества" Комплектность: модели множеств – 4 шт., магнитные кнопки – 
6 шт., карточки с латинскими буквами – 6 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

6

Модель-аппликация "Числовая прямая" Комплектность: числовая прямая – 1 шт., картинка 
"Грузовой автомобиль" – 1 шт., картинка "Легковой автомобиль" – 1 шт., картинка "Велосипедист"
– 1 шт., картинка "Мотоциклист" – 1 шт., картинка "Пешеход" – 1 шт., картинка "Бегун" – 1 шт., 
магнитная кнопка с редкоземельным магнитом – 2 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

6

Модель "Единицы объема" Модель представляет собой пластмассовый куб со стороной 10 см, на 
гранях которого нанесена сетка 1х1 см. Один слой съемный, который в свою очередь может быть 
разделен на фрагменты, один из которых составляет десятую часть его и второй - единица объема 
– 1 куб. см

6

Модель часов (демонстрационная) 6

 

Геометрические тела демонстрационные кол-во

Набор геометрических тел демонстрационный .Комплектность: куб, конус, шар, цилиндр, полый 
цилиндр, параллелепипед - по 1 шт.

12

 

Модели раздаточные по математике для начальной школы кол-во



Набор денежных знаков (раздаточный) Комплектность. Монеты: 1 копейка - 5 шт., 5 копеек - 5 
шт., 10 копеек - 5 шт., 50 копеек - 5 шт., 1 рубль - 5 шт., 2 рубля - 5 шт., 5 рублей - 5 шт., 10 рублей 
- 5 шт. Купюры: 50 рублей - 2 шт., 100 рублей - 4 шт., 500 рублей - 2 шт., 1000 рублей - 4 шт., 5000 
рублей - 2 шт. Перед началом работы следует вырезать монеты по пунктирной линии.

78

Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей (раздаточный) 5 и 6 равных 
частей – по 1 шт., трапеция, разделенная пополам – 1 шт., шестиугольник, разделенный на 3 
равные части – 1 шт., квадрат, разделенный на 4 равные части – 1 шт., пятиугольник, разделенный 
на 5 равных частей – 1 шт., прямоугольники, разделенные на 3 равные части – 3 шт., 
прямоугольник большой– 1 шт., прямоугольник маленький – 1 шт., карточки "целое", "половина", 
"треть", "четверть", "1", "1/2", "1/3", "1/4", "1/5", "1/6", "100%", "50%", "25%", "20%" – по 1 шт., 
руководство по эксплуатации – 1 шт.

78

Набор счетных палочек Набор состоит из 30 нетоксичных пластиковых палочек трех цветов, 
упакованных в пластиковый футляр.

78

Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) Набор карточек с цифрами от 1 до 10. 78

Набор элементов для числовой линейки и счетного квадрата 78

Перекидное табло для устного счета. (приложение к пособию "Касса цифр, букв, знаков и фигур с
комплектом интерактивных таблиц. Русский язык.") 

78

Часовой циферблат раздаточный 78

Альбом заданий для числовой линейки и счетного квадрата "Счет в пределах 100" 78

Бусы для счета в пределах 10 (раздаточные) 78

Бусы для счета в пределах 20 (раздаточные) 78

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные  учебные таблицы по математике для начальной школы кол-во

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Арифметические действия" (14 табл., формат А1, 
лам.) Комплект содержит:1. Учебное пособие "Математика. Арифметические действия. 
Методические рекомендации" (Авторы: Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. 
Тихомирова).2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и 
матовой двухсторонней ламинацией в количестве 14 таблиц.Таблицы: 1. Способы сложения и 
вычитания чисел в пределах 10. 2. Состав чисел в пределах 10. 3. Названия чисел при сложении и 
вычитании. 4. Способы сложения и вычитания чисел в пределах 20. 5. Устные приемы сложения 
чисел в пределах 100. 6. Устные приемы вычитания чисел в пределах 100. 7. Письменное 
сложение и вычитание чисел в пределах 100. 8. Названия чисел при умножении и делении. 9. 
Умножение и деление. 10. Деление с остатком. 11. Письменное умножение трёхзначного числа на 
однозначное. 12. Письменное деление трёхзначного числа на однозначное. 13. Умножение 
четырёхзначного числа на двузначное. 14. Деление четырёхзначного числа на двузначное

3

Комлект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы измерения" (20 табл., формат А1, 
лам.) 1. Учебное пособие "Математика. Величины. Методические рекомендации" (Авторы: Е.Э. 
Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова).
2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой 
двухсторонней ламинацией в количестве 20 таблиц.
Таблицы: 1. Длина. Способы измерения длины. 2. Длина. Единицы длины: м, дм, см. 3. Длина. 
Единицы длины: мм, см, дм, м. 4. Длина. Единицы длины. Километр. 5. Длина. Единицы длины: 
мм, см, дм, м, км. 6. Масса. Единицы массы. Килограмм. 7. Масса. Единицы массы. Грамм. 8. 
Масса. Единицы массы. Тонна, центнер. 9. Вместимость. Единицы вместимости. Литр. 10. 
Периметр. 11. Площадь прямоугольника и квадрата. 12. Периметр и площадь прямоугольника и 
квадрата. 13. Площадь. Единицы площади: кв. мм, кв. см, кв. дм. 14. Площадь. Единицы площади.
кв. м. 15. Единицы длины. Единицы площади. 16. Время. Единицы времени. Час, минута. 17. 
Время. Единицы времени. Неделя, месяц, год. 18. Время. Единицы времени. Сутки. 19. Время. 
Единицы времени. Секунда. 20. Время. Единицы времени. Век.

3



Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Задачи" (6 табл., формат А1, лам.) Комплект 
содержит:
1. Учебное пособие "Математика. Задачи. Методические рекомендации" (Авторы: Е.Э. Кочурова, 
А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова).
2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой 
двухсторонней ламинацией в количестве 6 таблиц.
Таблицы: 1. Решение простых задач. 2. Цена. Количество. Стоимость. 3. Доли. Решение задач. 4. 
Как работать над задачей. 5. Скорость. Время. Расстояние. 6. Задачи на движение.

3

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Знакомство с геометрией" (6 табл., формат А1, лам.) 
Комплект содержит:
1. Учебное пособие "Математика. Задачи. Методические рекомендации" (Авторы: Е.Э. Кочурова, 
А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова).
2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой 
двухсторонней ламинацией в количестве 6 таблиц.
Таблицы: 1. Решение простых задач. 2. Цена. Количество. Стоимость. 3. Доли. Решение задач. 4. 
Как работать над задачей. 5. Скорость. Время. Расстояние. 6. Задачи на движение.

3

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика вокруг нас" (10 табл, формат А1, лам.) 
Комплект содержит:1. Учебное пособие "Математика вокруг нас. Методические рекомендации" 
(Авторы: Е.Э. Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова).2. Комплект учебно-
наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой двухсторонней ламинацией в 
количестве 10 таблиц.Таблицы: 1. Римские цифры. 2. Старинные русские меры длины. 3. 
Старинные русские меры массы и вместимости. 4. Математика и мир вокруг (1). 5. Математика и 
мир вокруг (2). 6. Геометрические узоры. Симметрия. 7. Плоские и объемные фигуры. 8. Куб. 
Прямоугольный параллелепипед. 9. Поиск треугольников в заданной фигуре. 10. Геометрия и мир 
вокруг.

3

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Нумерация" (8 табл., формат А1, лам.) Комплект 
содержит:
1. Учебное пособие "Математика. Нумерация. Методические рекомендации" (Авторы: Е.Э. 
Кочурова, А.С. Анютина, С.И. Разуваева, К.М. Тихомирова).
2. Комплект учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой 
двухсторонней ламинацией в количестве 8 таблиц.
Таблицы: 1. Нумерация чисел в пределах 10. 2. Десяток. Счёт десятками. 3. Запись и чтение 
двузначных чисел. 4. Сотня. Счёт сотнями. Запись и название "круглых" сотен. 5. Запись и чтение 
трёхзначных чисел. 6. Классы и разряды. 7. Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 8. Сравнение многозначных чисел.

3

Опорные таблицы по математике 1 класс Комплектация: компакт-диск, методическое пособие, 32 
раздаточные карточки, упаковочная папка.

3

Опорные таблицы по математике 2 класс Комплектность: 1. Умножение. 2. Перестановка 
множителей. 3. Компоненты действия умножения. 4. Компоненты действия деления. 5. 
Увеличение/уменьшение в несколько раз. Сравнение чисел. 6. Операции с “0” и “1”. 7. Деление по
содержанию. 8. Деление на равные части. 9. Деление суммы на число. 10. Умножение суммы на 
число. 11. Порядок действий. 12. Доли, дроби. 13. Периметр. 14. Нахождение числа по доле. 15. 
Нахождение доли числа. 16. Таблица умножения. 17. Деление числа на произведение.

3

Опорные таблицы по математике 3 класс Комплектность: 1. Состав числа. 2. Единицы времени. 3.
Меры массы. 4. Мера длины. 5. Скорость, время, расстояние. 6. Площадь фигуры. 7. Меры 
площади.

3

Информатика, комплект таблиц, 17 таблиц 1

 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы кол-во

Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс" Формат 68х98 см. Учебный альбом из 8 
листов.Состав числа. Точка, луч, линия. Точка, луч, линия. Неравенства. Неравенства. 
Компоненты сложения. Решение задач. Компоненты вычитания. 

3



Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс" Формат 68х98 см. ,  Учебный альбом из 8 
листов. , Сложение с переходом через десяток. Вычитание с переходом через десяток. Прямые и 
обратные задачи. Углы. Умножение. Компоненты умножения. Компоненты деления. Цена, 
количество, стоимость

3

Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс" Формат 68х98 см. Учебный альбом из 8 
листов.Увеличение и уменьшение чисел. Уравнения. Действия с числом нуль. Умножение и 
деление суммы на число. Деление с остатком. Периметр и площадь многоугольника. Письменное 
умножение. Письменное деление. 

3

Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс" Формат 68х98 см. Учебный альбом из 8 
листов.Доли. Умножение и деление числа на произведение. Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление величин. Письменное умножение на двузначное число. Письменное 
умножение на трехзначное число. Приемы письменного деления с остатком. Скорость, время, 
расстояние

3

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками кол-во

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Больше, меньше, равно" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Величины" 26
Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Время" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Геометрические фигуры" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Двузначные числа" 26
Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Дроби" 26
Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Основы счета" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 10" 13

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в пределах 20" 13

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Сложение и вычитание в столбик" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Трехзначные числа" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Умножение и деление в два шага" 26

Справочники по математике для начальной школы кол-во

Все правила по математике для начальной школы (Издательство: АСТ, 2015 г.) 12

Игры  

Игровой набор по математике кол-во

Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20) 12

Игровой набор "ТАНГРАМ" (с комплектом карточек) Комплектность: детали танграма 
(треугольник большой – 2 шт., треугольник средний – 1 шт., треугольник маленький, 2 шт., 
квадрат – 1 шт., параллелограмм – 1 шт.), карточки-схемы – 8 шт., руководство по эксплуатации – 
1 шт

12

Комплект настольных развивающих игр по  математике кол-во

Магические кружочки (развивающий набор) Комплект также содержит знаки "плюс", "минус", 
"больше", "меньше", "равняется", предназначенные для обучения навыкам сложения, вычитания и
для определения значения величин.

12

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики"  



Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Репродукции кол-во

Репродукция картины "Явление Христа народу" в багете 6
Репродукция картины "Сад земных наслаждений" в багете 6
Репродукция картины "Тщеславие" в багете 6
Репродукция картины "Мадонна перед занавесом" в багете 6

Комплект демонстрационных  пособий кол-во

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ Основы православной культуры (Учебный альбом из 
12 листов.Рождество Христово и новая эра. Города России. Единство и разнообразие. Москва - 
столица России. Москва в произведениях художников. Герб Москвы. Герб России. Празднование 
Пасхи и Двунадесятых праздников. Евангелие в русской культуре. Православный храм. Образы 
русских монастырей. Древнейшие чудотворные иконы Пресвятой Богородицы в России. Язык 
иконы.)

12

Комплект раздаточных пособий кол-во

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 1" Комплектность: игровое поле - 12 шт., 
карточки - 24 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт

26

Настольно-печатная игра "Многонациональная Россия 2" Комплектность: игровое поле - 12 шт., 
карточки - 24 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт

26

Справочники и энциклопедии кол-во

Татьяна Бакланова: Основы духовно-нравственной культуры народов России. Русские народные 
календарные праздники. 4 класс
Издательство: АСТ, 2014 г.

12

Предмет "Окружающий мир"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной школы кол-во

Окружающий мир 1 класс. Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни 3

Окружающий мир 2 класс. Человек и общество 3

Окружающий мир 3 класс. Человек и природа 3

Окружающий мир 4 класс. История России 3

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию кол-во

Цифровая лаборатория учащегося для начальной школы 12

Натуральные объекты  

Коллекции и гербарии кол-во

Гербарий "Для начальной школы" (28 видов, с иллюстрациями) 12
Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" 12
Коллекция "Полезные ископаемые" 12
Коллекция "Почва и ее состав" 12
Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 12

Гербарий фотографический "Ядовитые растения" 12

 



Лабораторно-технологическое оборудование  (лабораторное оборудование, приборы, наборы
для эксперимента и т.д.)

 

Оборудование и наборы для экспериментов кол-во

Компас школьный 12
Коробка для изучения насекомых с лупой 12

Лупа ручная 12

Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в нач.шк. (КДОНН) 
Комплектность: чаша кристаллизационная (термостойкое стекло) - 1 шт., штатив для пробирок на 
10 гнезд - 1 шт., зажим пробирочный - 2 шт., стакан 250мл - 2 шт., стакан 400 мл - 2 шт., колба 
коническая 500 мл - 2 шт., стеклянные палочки - 2 шт., чашка выпарительная - 1 шт., ступка № 3 - 
1 шт., пест № 3 - 1 шт., мензурка 250 мл - 1 шт., спиртовка лабораторная литая - 1 шт., промывалка
- 1 шт., ерш для мытья колб - 1 шт., ложка фарфоровая - 2 шт., лоток для раздаточного материала - 
1 шт., пробирка 16*150 - 10

12

Плитка электрическая малогабаритная 220 В 12
Рулетка 20 м. 12
Секундомер однокнопочный 12
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 12
Термометр жидкостной (0-100 град.) 12
Термометр с фиксацией максимального и минимального значений 12
Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 12
Набор "Способы очистки воды" 12
Модель солнечных часов 12

 
Модели  

Модели объемные демонстрационные для начальной школы кол-во

Глобус физический  д.320 12
Игровой набор Фребеля "Календарь настольный" 12
Часть-Модель "Гигиена зубов" 6
Модель "Строение Земли" (разборная) 12
Модель "Череп человека" 6
Скелет человека на подставке (170 см.) 6
Торс человека разборный (65 см.) 6
Часы песочные 1 мин. 12
Часы песочные 10 мин. 12

Модели-аппликации  для начальной школы кол-во

Магнитный плакат-аппликация "Биоразнообразие и экологические группы. Птицы зимой" 
Комплектность: магнитный плакат – 1 шт., карточки – 76 шт., фломастер с ластиком – 1 шт., 
методические рекомендации (автор канд. биол. наук Л. Н. Дорохина) – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 ш

6

Магнитный плакат-аппликация "Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 
Комплектность: магнитный плакат – 1 шт., карточки – 125 шт., фломастер с ластиком – 1 шт., 
методические рекомендации (автор канд. биол. наук Л. Н. Дорохина) – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.

6

Магнитный плакат-аппликация "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 
Комплектность: магнитный плакат – 1 шт., карточки – 109 шт., фломастер с ластиком – 1 шт., 
методические рекомендации (автор канд. биол. наук Л. Н. Дорохина) – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.

6



Магнитный плакат-аппликация "Луг: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 
Комплектность: магнитный плакат – 1 шт., карточки – 109 шт., фломастер с ластиком – 1 шт., 
методические рекомендации (автор канд. биол. наук Л. Н. Дорохина) – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.

6

Магнитный плакат-аппликация "Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" 
Комплектность: магнитный плакат – 1 шт., карточки – 125 шт., фломастер с ластиком – 1 шт., 
методические рекомендации (автор канд. биол. наук Л. Н. Дорохина) – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.

6

Модель-аппликация "Воздействие человека на окружающую среду" (ламинированная) 
Комплектность: карточка "Природа" – 1 шт., карточка "Природа, подвергшаяся воздействию 
человека" – 1 шт., карточка "Природа, частично восстановленная" – 1 шт., карточка "Загрязнение 
воздуха промышленностью" – 1 шт., карточка "Загрязнение воздуха автомобилями" – 1 шт., 
карточка "Загрязнение сточными водами" – 1 шт., карточка "Загрязнение твердыми бытовыми 
отходами" – 1 шт., карточка "Шумовое загрязнение" – 1 шт., карточка "Закрытие наиболее 
опасных объектов" – 1 шт., карточка "Сокращение промышленного загрязнения воздуха" – 1 шт., 
карточка "Экологически чистый транспорт" – 1 шт., карточка "Водоочистные сооружения" – 1 шт.,
карточка "Раздельный сбор мусора" – 1 шт., карточка "Восстановление природы" – 1 шт., карточка
"Шумозащитные экраны" – 1 шт., карточка "Сокращение потребления" – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.

6

Модель-аппликация "Здоровье человека" (ламинированная) Комплектность: карточка "Здоровый 
ребенок" – 1 шт., карточка "Ребенок с ослабленным здоровьем" – 1 шт., карточка "Больной 
ребенок" – 1 шт., карточка "Режим дня" – 1 шт., карточка "Сон" – 1 шт., карточка "Гигиена" – 1 
шт., карточка "Зарядка" – 1 шт., карточка "Прогулка и подвижные игры на свежем воздухе" – 1 
шт., карточка "Спорт" – 1 шт., карточка "Закаливание" – 1 шт., карточка "Правильное питание" – 1 
шт., карточка "Витамины" – 1 шт., карточка "Длительное пребывание за компьютером" – 1 шт., 
карточка "Неправильное питание" – 1 шт., карточка "Вирусные инфекции" – 1 шт., карточка 
"Курение" – 1 шт., карточка "Распитие спиртных напитков" – 1 шт., карточка "Токсикомания" – 1 
шт., карточка "Наркомания" – 1 шт., карточка "Воздействие вредных факторов" – 1 шт., 
руководство по эксплуатации – 1 шт.

6

Модель-аппликация "Природные зоны России" (ламинированная) Комплектность: карточки с 
маркировкой H4-1 – H4-36 – по 1 шт., магниты с клеевым слоем – 20 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.

6

Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" (ламинированная) Комплектность: 
карточка "Здоровое растение" – 1 шт., карточка "Погибшее растение" – 1 шт., карточка "Пересадка
растения" – 1 шт., карточка "Термометр с температурой –10 °С" – 1 шт., карточка "Термометр с 
температурой +20 °С" – 1 шт., карточка "Солнце" – 1 шт., карточка "Умеренный полив" – 1 шт., 
карточка "Ножницы" – 1 шт., карточка "Грабли" – 1 шт., карточка "Влажная салфетка" – 1 шт., 
карточка "Опрыскиватель" – 1 шт., карточка "Флакон с удобрением" – 1 шт., карточка "Пустая 
лейка" – 1 шт., карточка "Чрезмерный полив" – 1 шт., карточка "Жаркое солнце" – 1 шт., карточка 
"Насекомое (тля)" – 1 шт., карточка "Темная комната" – 1 шт., карточка "Каждый день" – 1 шт., 
карточка "2–3 раза в неделю" – 1 шт., карточка "1 раз в неделю" – 1 шт., карточка "1 раз в месяц" – 
1 шт., карточка "В период роста" – 1 шт., карточка "1 раз в год или реже" – 1 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.

6

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные  учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы кол-во



Таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт, ф. А2) 46 таблиц формата А2.
Комплектность: Ядовитые грибы. Съедобные грибы. Ядовитые растения. Лекарственные 
растения. Сорные растения. Культурные растения. Культурные растения II. Размножение 
растений. Защитные приспособления растений. Многообразие растений. Растения-паразиты и 
растения-хищники. Дикие звери. Дикие звери II. Дикие звери III. Домашние животные. Домашние
животные II. Зимующие птицы. Перелетные птицы. Насекомые. Многообразие беспозвоночных. 
Многообразие позвоночных. Редкие и вымирающие животные. Животные океана. Пищевая цепь. 
Внешнее строение человека. Голова человека. Внутренние органы. Скелет. Мускулатура человека.
Органы пищеварения. Кровеносная система. Нервная система. Тундра. Тайга. Лес. Луг. Степь. 
Пустыня. Лето. Осень. Зима. Весна. Солнечная система. Планета земля. Распорядок дня 
школьника. Способы ориентирования на местности.

9

Комплект таблиц для нач. шк. "Окружающий мир. Грибы. Растительный мир" (12 табл., формат 
А1, лам.)включает 12 таблиц и предназначена для использования на уроках «Окружающий мир» в
начальных классах общеобразовательных учебных заведений

12

Комплект таблиц для нач. шк. "Окружающий мир. Животный мир" (8 табл., А1, лам.)Таблицы: 1. 
Насекомые. 2. Рыбы. 3. Птицы. 4. Звери. 5. Паукообразные. 6. Земноводные и пресмыкающиеся. 7.
Птицы перелетные, оседлые и кочующие. 8. Животноводство.

12

Комплект таблиц для нач. шк. "Окружающий мир. Изменения в живой и неживой природе" (10 т., 
А1, лам.) 
Таблицы: 1. Живая и неживая природа осенью. 2. Живая и неживая природа зимой. 3. Живая и 
неживая природа весной. 4. Живая и неживая природа летом. 5. Труд людей в разные времена 
года. 6. Вода и ее свойства. 7. Воздух и его свойства. 8. Минералы, горные породы, полезные 
ископаемые. 9. Смена дня и ночи. 10. Смена времен года.
 

3

Комплект таблиц для нач. шк. "Окружающий мир. Экология" (6 табл., формат А1,лам.) Таблицы: 
1. Загрязнение и охрана воздуха. 2. Загрязнение и охрана воды. 3. Экологические проблемы 
человечества. 4. Берегите природу! 5. Красная книга. Растения. 6. Красная книга. Животные.

3

Фенологические наблюдения 12
Фенологический календарь 12

Карты учебные для начальной школы кол-во

Учебная карта "Карта полушарий" 12
Учебная карта "Природные зоны России" 12

Игры  

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

кол-во

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Города и страны" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Земля - часть вселенной" 26

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Общество" 26
Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Природа" 26
Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Человек" 26
Набор карточек "Домашние животные" (раздаточные) 26
Настольно-печатная игра "Вокруг света" Комплектность: игровое поле - 16 шт., карточки - 32 шт., 
руководство по эксплуатации - 1 шт. Игра состоит из 16-ти полноцветных игровых полей формата 
А5 и 32-х полноцветных карточек. Карточки и игровые поля изготовлены из картона и 
ламинированы пленкой. 

26

Настольно-печатная игра "По странам и эпохам" Комплектность: игровое поле - 16 шт., карточки -
32 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.

26

Предмет "Изобразительное искусство"  



Лабораторно-технологическое оборудование  (лабораторное оборудование, приборы, наборы
для эксперимента и т.д.)

 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков  по
изобразительному искусству для начальной школы

кол-во

Мольберт двухсторонний комбинированный двухсторонний 
комбинированный.КомбинированныйМольберт имеет две рабочие поверхности

26

Модели  

Модели по изобразительному искусству кол-во

Гипсовая модель "Глаз человека" 1
Гипсовая модель "Голова Германика" 1
Гипсовая модель "Губы человека" 1
Гипсовая модель "Нефертити Голова" 1
Гипсовая модель "Нос человека" 1
Гипсовая модель "Ухо" 1
Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.) 1

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) кол-во

Ветка муляжей "Огурцы" 2
Ветка муляжей "Персик" 2
Ветка муляжей "Слива" 2
Ветка муляжей "Яблоко" 2
Набор муляжей для рисования (13 шт.) 2

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  
Демонстрационные  учебные таблицы для начальной школы кол-во

Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение"Цвета и гуашь. Палитра. Ахроматические 
цвета.
Основные и смешанные цвета. Теплые цвета. Холодные цвета.
Разбелы. Затемнения. Потускнения. Светотени.
Цвет в перспективе. Контрастные цвета. Нюансовые цвета.
Колорит. Символика цвета. Цвет в геральдике.

1

Таблицы демонстрационные "Основы декоративно-прикладного искусства"Стилизация. 
Композиция орнамента. Дымковские игрушки. Гжель. Хохломская роспись. Деревянные игрушки.
Павлово-посадские платки. Вологодское кружево. Аппликация. Коллаж. Витраж. Мозаика.

1

 

Музыкальные инструменты кол-во

Аккордеон 1
Бубен 15
Ложки (пара) 15
Маракас 2
Металлофон 2
Тамбурин 2
Треугольник 2
Трещотки 5

Печатные пособия кол-во
Комплект таблиц "Мир музыки. Инструменты симфонического оркестра" (8 табл., формат А2,
лам.)

1

Портреты композиторов (35 шт, ф А3) 1

 

Раздаточные пособия кол-во



Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Музыкальные инструменты" 13

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Музыкальные произведения" 13

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Музыкальные термины" 13

Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Народное творчество, традиции, обычаи" 13

Предмет Технология  

Лабораторно-технологическое оборудование  (лабораторное оборудование,  инструменты
для технологии и т.д.)

 

Комплект раздаточный  учебно–лабораторного и практического оборудования по
технологии для начальной школы

кол-во

Набор "Рукоделие" 26

Натуральные объекты  

Коллекции по предметной области технология для начальной школы кол-во

Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная) 3

Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) 3

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры кол-во

Коллекция "Лен" (нач. шк.) 3
Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 3
Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 3

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры Комплектность: листы с 
фотографиями и образцами – 5 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.

3

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные  учебные таблицы по технологии для начальной школы      кол-во

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-1" (8 таб, А1, лам,с 
разд.мат.)

1

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка природного материала и 
пластика"(6таб., А1,лам.)

1

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка ткани" (12 табл, А1, лам.) Комплект 
учебно-наглядных пособий формата А1 с полноцветной печатью и матовой двухсторонней 
ламинацией в количестве 12 таблиц

1

Справочники кол-во

Выгонов, Галямова: Технология. 1-4 класс. Справочник. ФГОС
Издательство: Экзамен, 2015 г.

26



Объекты для проведения практических занятий в начальных классах:
№ 
п/п

Наименование объекта нефинансового актива
количе-

ство
Деревянная стойка для хранения крупных палитр"Spectra" 1

Дополнительные фишки к плате-палитре"Spectra@ 1

Дополнительные фишки к счетному материалу"Математические 
кораблики"Spectra"

2

Круглая деревянная плата-палитра "Spectra" 5

Набор раздаточный для числовой линейки и счетного квадрата"Spectra" 13

Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в картинках пределах 10"Spectra" 1

Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в  пределах 10"Spectra" 1

Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в  пределах 20"Spectra" 1

Раздаточные карточки"3-х значные числа в пределах 1000" Spectra 1

Раздаточные карточки"Простые примеры в пределах 100"Spectra" 1

Раздаточные карточки"Простые примеры в пределах 20"Spectra" 1

Раздаточные карточки"Сложение и вычитание в столбик в пределах 1000" 
Spectra"

1

Раздаточные карточки"Умножение и деление круглых чисел в пределах 
1000"Spectra"

1

Раздаточные карточки"Умножение на 2,5 и 10" Spectra 1

Раздаточные карточки"Умножение на 3,4 и 6"Spectra" 1

Раздаточные карточки"Умножение на 7,8 и 9"Spectra 1

Справочно-метод. пособие для естественно-науч.лабаратории 1

Счетный квадрат"Счет в пределах 100"Spectra" 13

Счетный материал "Математические кораблики"Spectra" 13

Числовая линейка, 1м"Spectra" 13



Перечень объектов для проведения 
практических
 занятий в кабинете биологии:

№ 
п/п

Наименование объекта
нефинансового актива

коли-
чество

1 ГЕРБАРИЙ 3

2 ГОМОЛОГИЯ ЗАДНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 1

3 ГОМОЛОГИЯ ПЛЕЧЕВОГО И ТАЗ СОЧЛ 2

4 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 1

5 КОЛ-ИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОП-ЫХ 2

6 КОЛЛЕКЦИЯ ГОР ПОР 1

7 КОНВЕРГЕНЦИЯ 3

8 МИКРОСКОП 9

9 МОДЕЛЬ ГОРТАНЬ ЧЕЛОВЕКА 1

10 МОДЕЛЬ КОНЕЧН ЛОШАДИ 1

11 МОДЕЛЬ СЕРДЦЕ 1

12 МОДЕЛЬ УХО 1

13 НАБОР 1

14 НАБОР МИКРО ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 3

15 ТАБЛИЦА ПО БИОЛОГИИ 1

16 ТУМБА Д/АУДИТОРНОЙ ДОСКИ 1

17 ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ВОДОРСЛЕЙ 1

18 ЦИКЛ РАЗВИТИЯ МХА 1

19 ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ПАПОРОТНИКА 1

20 ЦИКЛ РАЗВИТИЯ СОСНЫ 1

21 ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ШЛЯПОЧНОГО ГРИБА 1



объекты для проведения практических занятий 
в кабинете физики:

№ п/п Наименование объекта нефинансового актива количество

1 АМПЕРМЕТР ЛАБОР 1
2 АНЕМОМЕТР 1
3 БАРОМЕТР 1
4 ВЕСЫ 1
5 ВЕСЫ УЧЕБНЫЕ 12
6 ВЕСЫ УЧЕБНЫЕ 2
7 ВОЛЬТМЕТРЫ 8
8 ГЕНЕРАТОР 2
9 ДИНАМОМЕТР 1
10 ДИСК ВРАЩАЮЩИЙСЯ 1
11 ЖЕЛОБ 1
12 ИНДИКАТОР ИНДУКЦ 2
13 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1
14 КАМЕРА АЛЬФА 2
15 КАТУШКА ДРОСЕЛЬНАЯ 2
16 КОМПЛЕКТ 1
17 КОНДЕНСАТОР 2
18 КОНДЕНСАТОР ПЕР ТОКА 1
19 ЛАМПА ЛЮМЕНЦЕНТНАЯ 2
20 МАГHИТЫ 1
21 МАГНИТ ДУГООБРАЗН. 1
22 МАГНИТЫ 2
23 НАБОР 1
24 НАБОР ИНТЕРФ 1
25 НАБОР КОНДЕНСАТОРОВ 4
26 НАБОР ЛИНЗ И ЗЕРКАЛ 1

27 НАБОР ПО ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА 1
28 НАБОР ПО СТАТИКЕ 1

29 НАБОР ПОЛУПРОВОДНИКОВ 2
30 НАБОР ЭЛ ЛАПМ 3

31 ОСВЕТИТЕЛЬ ТЕНЕВОЙ ПРОЕКЦИИ 1
32 ОСЦИЛЛОГРАФ 2
33 ОСЦИЛОГРАФЫ 2
34 ПОРТРЕТЫ ФИЗИКОВ 1

35 ПРИБОР ВИХРЕВОГО ПОЛЯ 1
36 ПРИБОР СВ ЭЛ ПУЧКОВ 1
37 ПРИБОР ЭЛ МАГН ВОЛН 1
38 СПЕКТРОСКОП 2
39 СПИРТОВКА 1
40 СУЛТАН 1
41 ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА 1
42 ТАБЛИЦА ПО ФИЗИКЕ 2
43 ТЕРМОМЕТР 2
44 ТЕРМОМЕТР СЛ.100% 1
45 ТРАНСФОРМАТОР 2
46 ТРУБКА 2 ЭЛЕКТРОДНАЯ 1
47 УСИЛИТ ПОСТ ТОКА 1
48 УСТРОЙСТВО 1
49 ШАР С КОЛЬЦОМ 1
50 ШТАТИВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2
51 ЭЛЕКТРОМЕТР 2
52 ЭЛЕМЕНТ ГАЗОВЫЙ 1


