
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Тимофеевская начальная общеобразовательная школа» 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Оснащение разновозрастных групп 

Название 

кабинета 

Кол-во 

кабинетов 
Оборудование 

Техническое 

оснащение 

ОП 

Электрон

ные 

образова

тельные 

ресурсы 

1-

разновозра

стная 

группа  

1 Строительный материал; 

Деревянные кубики; 

Конструктор деревянный 

конструктор пластмассовый 

Цветные счетные палочки; 

Логические блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Пирамидки 

Шнуровка 

Макет часов 

Флажки; 

Геометрические фигуры (картон, 

пласстмассовые) 

Игрушки для счета 

Матрешки для счета 

Набор солдатиков 

Развивающие, обучающие 

дидактические игры 

Азбука магнитная 

Набор магнитов русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

Набор магнитов «Фрукты» 

Цветы искусственные 

Логический домик 

Пазлы 

Домино 

Лото 

Календарь природы 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (Магазин, Больница, 

Строитель, Парикмахер, Кухня, 

Дочки-матери, Полицейский) 

Машина-пожарная 

Магнитная доска 

Мольберт 

Лента цифр 

Цифры, знаки на магнитах 

Буквы на магнитах 

Набор муляжей фрукты и овощи 

Набор фигурок диких и домашних 

животных 

Предметные наборы по 

направлениям развития 

Телевизор 

DVD 

Муз. центр 

Планшет для 

рисования 

песком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», 

П.Чайковского; 

 «Марш»,  

муз. Д. 

Шостаковича;  

«Дождик и 

радуга», 

 муз. С. 

Прокофьева; 

 (вальс-шутка) 

муз. Д. 

Шостаковича 

«Злюка» и 

«Резвушка»,  

муз. Д. 
Кабалевского; 

 «Солдатский 

марш»,  

«Смелый 

наездник», 

 «Марш 

солдатиков»   

муз. Р. Шумана; 

«Вальс»«Колыбел

ьная», «Котик 

заболел»  

 муз. А. 

Гречанинова 

 «Марш»,  

муз. Ю. Чичкова; 

  «Бабочка», 

 муз. Э. Грига; 
 «Колыбельная», 

муз. С. 

Разаренова; 

 «Полёт шмеля», 

Р-Корсаков;  

«Колыбельная» Р-

Корсаков; 

«Итальянская 

полька» 

Рахманинов,  

Песни русские 

народные: 
 «Со вьюном я 

хожу»,  

 «Ах ты. береза», 

«Где был 

Иванушка»,   
«Как у наших у 



Картотеки игр 

Картотека прогулок 

Картотека пословиц и поговорок 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Раздаточный материал 

Государственная символика 

Карта России 

глобус 

Лупы 

Песочные часы 

Набор инструментов для 

экспериментирования 

Стол для экспериментирования с 

водой и песком 

Портреты детских поэтов и 

писателей 

Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

Папка «Времена года» 

Атрибуты для театра 

 Костюмы для ряженья; 

Набор для творчества (краски, 

клей, пластилин, альбомы, цветной 

картон, цветная бумага, цветные 

карандаши, ножницы, пластилин) 

Художественная литература 

Макет проезжей части 

Дорожные знаки 

Палочки Кюизенера 

Музыкальные инструменты: 

Погремушка 

Бубен  

Дудочка 

Кастаньеты 

Маракас  

Трещётка 

Металлофон  

Барабан-мини 

Губная гармошка 

Свисток 

Комплект игровой мягкой 

мебели  

Ростомер детский 

Кукла национальная 

Коляска для кукол 

Песок для рисования 

 

 

 

 

 

 

 

ворот»,  

нар, мелодия; ; 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия; 

«Осень по садочку 

ходила» 
 М. Красева, 

укр.нар.мел. 

Детские песенки: 
«Есть у солнышка 

друзья», 

 муз. Е. 

Тиличеевой 

«Елочка»,  

муз. М. Красева;  

«Цыплята» 

, муз. А. 

Филиппенко 

«Веселый 

музыкант», 

 муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной. 
«Жаворонок» 

, муз Глинки 

«По малину в сад 

пойдём», 

рус.нар.мелодия 

Песни из детских 

мультфильмов. 
 «Улыбка»,  

муз. В. 

Шаинского, сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм 

«Крошка Енот»); 

«Песенка про 

кузнечика» 

, муз. В. 

Шаинского, сл. Н. 
Носова 

(мультфильм 

«Приключения 

Кузнечика»); 

«Если добрый 

ты», 

 муз. Б. Савельева, 

сл. М. 

Пляцковского 

(мультфильм 

«День рождения 

кота Леопольда»); 

Игровые 

упражнения: 
«Топатушки»,  

муз. М. 

Раухвергера; 
«Мишка с куклой 

пляшут полечку», 

муз. М. 

Качурбиной; 

Хороводы и 

пляски.  
«Пляска с 

погремушками», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз. и сл. В. 

Антоновой; 

«Пляска лесных 

зверей»сл. Муз 

Гомоловой. « Со 

вьюном я 
хожу»,р.н.м. 

Характерные 

танцы. 
«Танец 

снежинок», 

 муз. Бекмана; 

«Фонарики»,  

муз. Р. Рустамова; 

«Танец 

Петрушек»,  

латв. нар.полька; 

«Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; 

«Вышли куклы 

танцевать»,  

муз. В. Витлина; 

(USB)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Название 

кабинета 

Кол-во 

кабинетов 
Оборудование 

Техническое 

оснащение 

ОП 

Электрон

ные 

образова

тельные 

ресурсы 

2-

разновозра

стная 

группа  

1 Строительный материал; 

Деревянные кубики; 

Конструктор деревянный 

конструктор пластмассовый 

Цветные счетные палочки; 

Логические блоки Дьенеша; 

Пирамидки 

Шнуровка 

Макет часов 

Часы настенные 

Геометрические фигуры (картон, 

пласстмассовые) 

Игрушки для счета 

Матрешки для счета 

Развивающие, обучающие 

дидактические игры 

Азбука магнитная 

Набор магнитов русской народной 

сказки «Маша и медведь» «Три 

медведя» 

Набор магнитов «Фрукты» 

Пазлы 

Домино 

Лото 

Календарь природы 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (Магазин, Больница, 

Строитель, Парикмахер, Кухня, 

Дочки-матери, Полицейский) 

Машина-самосвал 

Магнитная доска 

Мольберт 

Лента цифр 

Цифры, знаки на магнитах 

Буквы на магнитах 

Набор муляжей фрукты и овощи 

Набор фигурок диких и домашних 

животных 

Предметные наборы по 

направлениям развития 

Картотека игр 

Картотека прогулок 

Картотека пословиц и поговорок 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Раздаточный материал 

Государственная символика 

Карта России 

глобус 

Муз. центр 

Планшет для 

рисования 

песком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлый марш - 

Д Шостакович 

Вечер - С 

Прокофьев В 

церкви - П 

Чайковский Дед 
Мороз - Детские 

Детская полька - 

М Глинка 

Жаворонок - М 

Глинка Орк Зима 

Февраль Карнавал 

- П Чайковский 

Зимнее утро - П 

Чайковский 

Колыбельная - А 

Лядов 

Колыбельная - Г 

Свиридов Концерт 

Ф-но с Орк №5 - Л 

Бетховен Кто 

придумал песенку 

- В Кожухин 

Листопад - Т 
Попатенко Мама - 

Ю. Чичков Марш - 

Д Шостакович 

Марш - С 

Прокофьев 

Любовь к трем 

апельсинам 

Мотылёк - С 

Майкапар Моя 

Россия - Г Струве 

Музыка - Г Струве 

Осенняя песня 

Октябрь - П 

Чайковский 

Парень с 

гармошкой - Г 

Свиридов Первая 
потеря - Р Шуман 

Первоначальная 

полька - М Глинка 

Пляска птиц - Н 

Римский-Корсаков 

Полька - Д Львов-

Компанеец Полька 

Деревенская 

кадриль - Д Львов-

Компанеец 

Прелюдия Ля-

мажор 28-7 - Ф 

Шопен Раскаяние 

- С Прокофьев 

Тревожная минута 

- С Майкапар 

Утренняя молитва 
- П Чайковский 



Лупы 

Песочные часы 

Набор инструментов для 

экспериментирования 

Стол для экспериментирования с 

водой и песком 

Планшет для рисования песком 

Портреты детских поэтов и 

писателей 

Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

Папка «Времена года» 

Атрибуты для театра 

 Костюмы для ряженья; 

Набор для творчества (краски, 

клей, пластилин, альбомы, цветной 

картон, цветная бумага, цветные 

карандаши, ножницы, пластилин) 

Художественная литература 

Макет проезжей части 

Дорожные знаки 

Палочки Кюизенера 

Музыкальные инструменты: 

Бубен  

Дудочка 

Кастаньеты 

Маракас  

Трещётка 

Металлофон  

Барабан-мини 

Губная гармошка 

Свисток 

Комплект игровой мягкой 

мебели  

Ростомер детский 

Кукла национальная 

Коляска для кукол 

Песок для рисования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро - С 

Прокофьев 

для слушания в 

подготовительной 

группе 

Бах - Токката и 
фуга ре-минор 

Орган Вивальди - 

Весна Вивальди - 

Зима Вивальди - 

Лето Времена года 

Вивальди - Осень 

Глинка - Детская 

полька 

Гречанинов - На 

гармонике Григ - 

В пещере горного 

короля Григ - 

Шествие гномов 

Даргомыжский - 

Табакерочный 

вальс Кабалевский 

- Кавалерийская 
Лист Ф - 

Кампанелла Этюд 

N3 Майкапар - 

Менуэт Моцарт - 

Колыбельная 

Мусоргский - 

Рассвет на Москва 

реке Р-Корсаков - 

Белка Р-Корсаков 

- Океан море 

синее Р-Корсаков - 

Снегурочка - 

Пляска птиц 

Рахманинов - 

Итальянская 

полька Свиридов - 

Весна и Осень 
Свиридов - 

Грустная песня 

Свиридов - 

Старинный танец 

Свиридов - Тройка 

Филатова Н - 

Незабудковая 

Гжель Хачатурян 

А - Танец с 

саблями 

Чайковский - 

Болезнь куклы 

Чайковский - 

Зимнее утро 

Чайковский - 

Камаринская 

Чайковский - 
Новая кукла 

Чайковский - 

Песня жаворонка 

Чичков - 

Ромашковая Русь 

Чичков Ю - 

Свирель да рожок 

Шостакович - 



 Вальс шутка 

Шостакович - 

Танец кукол 

Шостакович - 

Шарманка Шуман 

- Веселый 
крестьянин 

Произведения 

для чтения: 
· «Илья Муромец 

и Соловей – 

разбойник», 

(отрывок) 

· «Садко», 

отрывок 

· «Гадкий утенок», 

Г-Х Андерсен 

· «Домовенок 

Кузька», Т. 

Александрова 

· «Никита 

Кожемяка», (из 

сборника сказок 
А. Афанасьева) 

· «Как братья 

отцовский клад 

нашли», 

молдавская сказка 

· «Старик – 

годовик», В. 

Дал(USB)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение  кабинета начальных классов   

 

Название кабинета Кол-

во 

каби

нето

в 

Оборудование Техническое  

оснащение ОП 

 

Электронные 

образовательные  

ресурсы 

 

Начальные классы 

  

 

1 

Лента букв 

Русский алфавит 

Английский алфавит 

Словари  

Набор счетных палочек 

Счётная  лесенка 

Модель  часов, счеты 

8 парт двухместных, 

регулируемые по высоте и 

наклону столешницы со 

стульями 

«Числовой ряд от 0 до 10» 

Демонстрационная таблица 

умножения. 

Магнитная азбука « набор 

цифр и знаков». 

Образцы письменных цифр. 

Наглядный дидактический 

материал: 

« Карточки с рисунками для 

составления задач». 

Набор « Тела 

геометрические» 

Циркуль 

Треугольник  

Настенные часы 

Песочные часы.  

Лупа универсальная 

Физическая карта России. 

Физическая карта полушарий. 

Компас. 

Глобус Земли  

Коллекции полезных 

ископаемых. 

Набор муляжей  овощей 

Набор муляжей фруктов 

Коллекция семян 

Пробирки, мензурки 

Спиртовка лабораторная  

Термометр  для измерения 

температуры воды. 

Пульсоксиметр  напалечный  

Гигрометр 

психрометрический 

Гербарии культурных и 

дикорастущих  растений. 

Коллекция образцов тканей и 

 Музыкальный 

центр-1,   

телевизор,  

 экран – 1, 

мультимедийные  

мобильный 

компьютерный 

класс 1+3, доска 

аудиторная, 

интерактивная 

система SMART, 

нетбук-6, ноутбук-

1. 

 

Электронное приложение 
к учебнику 

«Математика» 1,2, класс 

(CD) 

Электронное приложение 

к учебнику «Азбука» 1 

класс (CD) 

Электронное приложение 

к учебнику 

«Литературное чтение» 

1,2 класс (CD) 

Электронное приложение 

к учебнику 

«Окружающий мир» 1,2  

класс (CD) 

Электронное приложение 

к учебнику «Основы 

мировых религиозных 
культур»  4-5 класс (CD) 

Электронное приложение 

к учебнику «Основы 

светской этики» 4 -5 

класс (CD) 

"Древнерусское 

зодчество" 

(USB) 

Произведения по музыке 

на электронном 

носителе(USB) 

1 класс 

А.Бородин Симфония №2 

«Богатырская» 

А.Шнитке. Наигрыш 

В.Гаврилин. «Вечерняя 

музыка» 
Русская народная песня 

«Во кузнице» 

Г.Струве «Моя Россия» 

Л.Дакен «Кукушка» 

В.Шаинский «Дважды 

два четыре» 

Русская народная песня 

«Во поле берёза стояла» 

Е.Кунгуров «С чего 

начинается Родина» 

Песня Садко «Заиграйте 

мои гусельки» 

К.Глюк-Орфей и 

Эвридика «Мелодия» 

Русские народные песни 

«Как под яблонькой», 

«Ой,кулики, 
жаворонушки …» 

«Колыбельная Волховы» 

из оперы Римского-

Корсакова «Садко» 



ниток 

Демонстрационный материал 

«Репродукции картин русских     

художников» (И.Е.Репин, 

В.М.Васнецов). 

Демонстрационный материал 

«Репродукции картин русских 

художников»  (А.К.Саврасов, 

В.И.Суриков). 

Декоративно-прикладное 

искусство 

(демонстрационный 

материал) 

Разрезные слоги для классной работы. 

Образцы письменных букв. 

Плакат: « Пиши  

правильно». 

Соединение заглавных  

букв. 

Соединение строчных 

 букв 

Портреты детских писателей 

Портреты детских 

зарубежных писателей. 

Демонстрационные таблицы и 

плакаты:  

«Обучение грамоте» 

«Окружающий мир» 

«Русский язык» 

«Литературное чтение» 

«Математика» 

«Правила дорожного 

движения»  

Набор для игры в шахматы 

Л.Мельникова «Мамочка 

моя милая» Караоке 

Молдавский народный 

танец «Хора и Сырба» 

Д.Кабалевский «Наш 

край» 
В.Герчик «Нотный 

хоровод» 

Г.Свиридов «Пастораль» 

А.Шнитке «Пастораль» 

Д.Кабалевский «Песня о 

школе» 

Д.Книппер «Почему 

медведь зимой спит» 

Рождественская песенка 

«Тихая ночь» 

В.Салманов «Утро в 

лесу», «Вечер» 

Г.Свиридов «Осень» 

В.Дроцевич «Семь 

подружек» 

Т.Потапенко «Скворушка 

прощается» 
А.Островский «Спят 

усталые игрушки» 

Танец «Морячок» 

Французская народная 

песня «Пастушья песня» 

В.Шаинский «Чему учат 

в школе» 

2 класс 

В.Моцарт Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро» 

В.Моцарт «Весенняя 

песня» 

С.Прокофьев «Песня об 

Александре Невском» 

«Вставайте, люди 

русские» из кантаты 

«Александр Невский» 
С.Прокофьев 

М.Глинка «Руслан и 

Людмила», увертюра 

Государственный гимн 

Российской Федерации 

(А.Александров,С.Михал

ков) 

Д.Кабалевский 

«Кавалерийская» 

М.Глинка «Жаворонок» 

И.Бах «За рекою старый 

дом», песня 

Закличка. Едет 

Масленица дорогая 

Русская народная песня 

«Калинка-малинка» 

Русская народная песня 
«Выходили красны 

девицы » 

Красный Лаврский 

трезвон 

Латвийская колыбельная 

«Ай,жу-жу,медвежонок» 

С.Прокофьев «Вечер» 

Марш из оперы 



С.Прокофьева «Любовь к 

трём апельсинам» 

М.Глинка «Марш 

Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила» 

М.Мусоргский 
«Колокольный звон» из 

оперы «Борис Годунов» 

Новороссийские куранты 

Праздничный трезвон 

М.Глинка 

«Патриотическая песня» 

М.Мусоргский «Балет 

невылупивших птенцов» 

М.Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке» 

П.Чайковский «Утренняя 

молитва», «В церкви» 

П.Синявский «Рождество 

Христово» 

Ф.Грубер «Тихая ночь» 

Звуки клавесина 

М.Мусоргский 
«Прогулка» 

«Вальс», «Тарантелла» из 

детской музыки 

С.Прокофьева 

С.Прокофьев «Марш» , 

«Ходит меся над лугами» 

«Попутная песня» 

М.Глинка 

С.Прокофьев «Петя и 

волк» (Симфоническая 

сказка) 

С.Прокофьев Вальс из 

балета «Золушка» 

С.Прокофьев «Сказочка» 

Р.Паулс «Сонная песня» 

Г.Свиридов «Тройка» 

«Песня-спор» из к/ф 
«Новогодние 

приключения Вити и 

Маши» 

3 класс 

3-я песня Леля из оперы 

«Снегурочка», «Ария 

Снегурочки» 

А.Рыбников «Песенка 

козлят» 

А.Гречанинов 

«Вербочки» 

В.Бабкина «Музыка 

моря» 

Кондак «Владимирская 

икона Богородицы» 

М.Глинка «Руслан и 

Людмила» 
Е.Тиличеева «Качели» 

К.Глюк «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика» 

Л.Бетховен «Лунная 

соната» 

М.Мусоргский 

«Тюильрийский сад», 



пьеса 

Н.Паганини «Каприс № 

24» 

Норвежская народная 

песенка 

О князе Владимире 
Русская народная песня 

«Ой, блины, 

блины,блины» 

Э.Григ «В пещере 

горного короля» 

Песня «Перемена» 

С.Прокофьев «Ромео и 

Джульетта» 

Римский-Корсаков 

«Заиграйте, мои 

гусельки» 

Детская песенка 

«Самолётик» 

А.Варламов 

«Серебристые 

снежинки», песня 

П.Чайковский «Танец 
маленьких лебедей» 

Песня «Всюду музыка 

живёт» 

4 класс 

С.Рахманинов «Концерт 

№3 (часть 1)», «Вокализ» 

Русская народная песня 

«Ты, река ль, моя 

реченька» 

В.Локтев «Песня о 

России» 

Русские народные песни 

«Солдатушки, браво 

ребятушки», «Уж как по 

мосту, мосточку» 

М.Глинка Опера «Иван 

Сусанин» 
заключительная часть, 

романс «Венецианская 

ночь», Романс-баркаролу, 

«Арганская хота» 

М.Мусоргский 

«Богатырские ворота» 

пьеса из сюиты 

«Картинки с выставки», 

Пьеса «Старый замок» 

П.Чесноков Молитва 

«Ангел вопияше» 

Ф.Шуберт Песня «Аве 

Мария» 

Пасхальная, русская 

народная песня «Не шум 

шумит» 

С.Рахманинов «Светлый 
праздник» фрагмент 

финала из сюиты-

фантазии 

В Шебалин «Зимняя 

дорога» 

П.Чайковский «Девицы, 

красавицы» 

Итальянская мелодия на 



слова И.Козлова «Ночь 

весенняя дышала» 

Белорусская народная 

песня «Реченька» 

Грузинская народная 

песня «Солнце, в дом 
войди» 

Японская народная песня 

«Вишня» 

Узбекская народная 

песня «Аисты» 

П.Чайковский фрагмент 

«Концерта №1» 

Г.Свиридов «Ты воспой 

,жавороночек» из сюиты 

«Курские песни» 

Н.Римский-Корсаков 

«Пляска скоморохов» из 

оперы «Снегурочка», 

Симфоническая сюита 

«Шахеразада» 

Норвежская народная 

песня «Волшебный 
смычок» 

Вторая часть струнного 

квартета А.Бородина 

«Ноктюрн» 

С.Рахманинов романс 

«Сирень» 

Ф.Шопен Полонез 

музыкальный символ 

Польши, песня 

«Желание», 

«Этюд №12» 

Л.Бетховен Соната №8 

(Патетическая) 

А.Хачатурян балет 

«Гаяне» 

И.Стравинский 

«Петрушка» балет 
И.Штраус вальс из 

оперетты «Летучая 

мышь» 

С.Никитин Песни 

«Резиновый ёжик», 

«Пони», «Сказка по лесу 

идёт. 

 

 Оснащение  спортивного зала   

 

Название кабинета Кол-

во 

кабин

етов 

 Оборудование  Техническое оснащение ОП 

 

Спортивный зал 1 Лыжи, ботинки, палки лыжные 

спортивное оборудование: 

мат, мячи, скакалки, палки 

гимнастические, обручи 

гимнастические, сетка 

волейбольная,  канат, скамейки 

гимнастические, коврики для 

Секундомер-1 шт. 

Шагомер-2 шт.  

Пульсоксиметр-1шт. 

Психрометр-3 шт. 

Динамометр-1шт. 



аэробики, кегли,  стойка для 

прыжков в высоту, рулетка 

измерительная, щит 

баскетбольный тренировочный с 

кольцом, хореографический 

станок двухуровневый, зеркало 

травмобезопасное, сетка и 

ракетки для игры в настольный 

теннис, шведская 

стенка,перекладина 

гимнастическая, мяч 

прыгающий, мяч для метания, 

мешочки для метания, мишень, 

«Весёлые сундучки» /набор из 4 

элементов/, вестибулярный 

тренажёр от 5-лет, горка 90х45 

3-х колёсный велосипед  

 аптечка 

 

Оснащение актового зала   

 

Название кабинета Кол-

во 

кабин

етов 

Оборудование Техническое оснащение ОП 

 

Актовый зал 1 Синтезатор 

Музыкальные колокольчики 

Флейта 

Гусли 

Гитара 

Баян 

Трещётка пластинчатая 

Тумба 

Ложки деревянные 

Проектор для актового зала-1, 

Экран проекционный на 

штативе – 1, 

Радиомикрофон-2 шт. 

Акустическая система 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 


