
Информации 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий по образовательным программам 
 

В МОБУ НШ-ДС д.  Киекбаево имеются два учебных кабинета  и столовая для 
обучающихся .  Для воспитанников отведены 4 комнаты: игровая 32 кв. , спальная – 32 
кв.м, буфет – 20 кв.м., прихожая – 16 кв.м. 
  Кабинеты  и  группа оборудованы необходимой мебелью с учётом гигиенических и 
педагогических требований. Оборудование соответствует росту и возрасту детей.  

Уровень, ступень образования, вид     
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки,  
специальность, профессия, 
наименование предмета,  дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 
планом           

Перечень основного     оборудования    

Начальное общее образование, 
основная общеобразовательная 
программа начального общего 
образования 

  

Кабинет № 1 
УМК по русскому языку,  башкирскому 
языку, литературному чтению, 
математике, окружающему миру, 
технологии, иностранному языку, 
физической культуре, искусству для 1-4 
классов; 

 
Стандарты начального образования по 
русскому языку, башкирскому языку, 
литературному чтению,  математике, 
окружающему миру, технологии, 
иностранному языку, физической 
культуре, искусству; 

 Предметы: 

 Русский язык                                     
Литературное чтение                          
Башкирский язык                     
Литературное чтение                           
Математика                                     
Окружающий мир                                             
Английский язык                                  
Технология                                            
Физическая культура                            
Искусство                                                   
Музыка                                                             
ОРКСЭ 

 
Примерная программа начального 
образования по русскому языку, 
башкирскому языку, литературному 
чтению математике, окружающему миру, 
технологии, иностранному языку, 
физической культуре, искусству; 

Комплекты для обучения грамоте; 

Касса букв; 

Таблицы к основным разделам 
грамматического материала; 

 Опорные таблицы по русскому языку 



башкирскому языку  для начальной 
школы; 
Словари всех типов по русскому языку; 
башкирскому языку 
Мультимедийный проектор;  
Интерактивная доска                                       
Ноутбук;                                                           
Документ камера                                                 
Колонки                                                                    
;МФУ Принтер ;                                                
Цифровой фотоаппарат; 
Таблица «ОБЖ. Альбом детям по ПДД»;               
Таблица «ОБЖ. Альбом детям 
«Пожарная безопасность»;                           
Портреты поэтов и писателей;                      
Портреты композиторов;                        
Аудиозаписи художественного 
исполнения изучаемых произведений;     
Мультимедийные образовательные 
ресурсы по литературному чтению, 
математике, русскому языку, технологии, 
окружающему миру;                                      
Алфавит по иностранному языку;   
Аудиозаписи к УМК, используемые для 
изучения иностранного языка; 

Научно- популярные, художественные 
книги для чтения по окружающему миру; 

Таблицы природоведческого содержания в 
соответствии с программой обучения; 

Комплект таблиц «Окружающий мир»;       
Географические настенные карты; 

Термометры для измерения температуры 
воды и воздуха;                                                       
Лупа; 

Компас; 

 Микроскоп; 

Коллекция полезных ископаемых; 

Глобус Земли физический; 

 Гербарии культурных и дикорастущих 
растений; 

Комнатные растения; 



Математические таблицы для начальной 
школы; 

Опорные таблицы по математике для 
начальной школы; 

Числовая линейка с делениями; 

Демонстрационная таблица умножения; 

Раздаточный материал для обучения 
счёту; 

Комплект «Доли и дроби»; 

Таблица 2-х стор. Сложение. Вычитание; 

Таблица 2-х сторн. Умножение. Деление; 

Циркуль школьный;  

Угольник классный; 

Сборники песен ; 

Аудиоматериалы, используемые на уроках 
музыки; 

Книги по искусству; 

Материалы для художественной 
деятельности 

Скамейка гимнастическая жёсткая; 

Мячи (различные); 

Скакалка детская 

Кегли; 

Обруч гимнас 

Сетка волейбольная; 

Аптечка 

Футбол; 

Шахматы; 



Шашки; 

Набор инструментов для работы на уроках 
технологии; 

Кабинет № 2 
УМК по русскому языку,  башкирскому 
языку, литературному чтению, 
математике, окружающему миру, 
технологии, иностранному языку, 
физической культуре, искусству для 1-4 
классов; 

 
Стандарты начального образования по 
русскому языку, башкирскому языку, 
литературному чтению,  математике, 
окружающему миру, технологии, 
иностранному языку, физической 
культуре, искусству; 
Примерная программа начального 
образования по русскому языку, 
башкирскому языку, литературному 
чтению математике, окружающему миру, 
технологии, иностранному языку, 
физической культуре, искусству; 

Комплекты для обучения грамоте; 

Касса букв; 

Таблицы к основным разделам 
грамматического материала; 
Опорные таблицы по русскому языку 
башкирскому языку  для начальной 
школы; 
Словари всех типов по русскому языку; 
башкирскому языку 

Предметы: 

 Русский язык                                     
Литературное чтение                          
Башкирский язык                     
Литературное чтение                           
Математика                                     
Окружающий мир                                             
Английский язык                                  
Технология                                            
Физическая культура                            
Искусство                                                   
Музыка                                                             
ОРКСЭ 

 

 Ноутбук 

 ЖК телевизор  

МФУ принтер 

 Доккамера 
 Числовая линейка с делениями; 

Демонстрационная таблица умножения; 

Раздаточный материал для обучения 
счёту; 



Комплект «Доли и дроби»; 

Таблица 2-х стор. Сложение. Вычитание; 

Таблица 2-х сторн. Умножение. Деление; 

Циркуль школьный;  

Угольник классный; 

Сборники песен ; 

Аудиоматериалы, используемые на уроках 
музыки; 

Книги по искусству; 

Материалы для художественной 
деятельности 

 
Учебный кабинет для воспитанников 

  Дошкольное общее образование, основная общеобразовательная программа 
дошкольного общего образования 

   
.   
  

 

Все основные компоненты развивающей 
предметной среды в ДОУ включают 
оптимальные условия для полноценного 
развития дошкольников:                        
физкультурный уголок   

-оборудована спортивная площадка на 
территории ОО, 

- участки для прогулок детей. 

художественно-эстетическое: 

-музыкальный уголок, 

-уголок творчества , 

-театрализованный уголок, 

познавательно-речевое: 

-уголок художественной литературы и 



  

 

 

речевого развития, 

-уголки познавательных игр 

социально-личностное: 

-прогулочный дворик с площадкой по 
закреплению правил дорожного движения, 

-уголки для сюжетно-ролевых игр; 

 
 Телевизор                                              

Видеоприставка                                                          
Музыкальный центр                                       
Диски                                                                   

 


