
Компьютерное, мультимедийное оборудование, медиапособия и технические средства 

обеспечения образовательной деятельности, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Интерактивная доска SMART Board SB480 (77" дюймов) ПО Smart Noutbook 2019г. 5 

2. Интерактивная доска Board SB480 (77" дюймов) 5 

3. Интерактивная панель Smart SBID-MX265 65 дюйм 4K 5000 час ПО 1 1 

4. Интерактивная песочница Sand Box со встроенным проектором с комплектом 

интерактивных игр – 83 шт. 

1 

5. «Многофункциональный интерактивный комплекс с коррекционной 

логопедической направленностью по развитию речи и слуха «Шхуна», в комплекте 

с микрофоном, монитор сенсорный со встроенным компьютером, механическое 

устройство ввода информации «Ручка-стилус», песочница с подсветкой, мышка и 

клавиатура беспроводная; интерактивные игры – 641 шт. 

2 

6. Мультимедийный проектор VIVITEK DX 5 

7. Цифровое пианино Roland HP704-WH белое 1 

8. Домашняя аудиосистема LG CM4360 1 

9. Проектор короткофокусный Viewsonic PS5001X 8 

10. Мини-робот для обучения первоначальным основам Constanta-Bot 1 

11. Набор программируемых мини-роботов Bee - Bot (6шт) 1 

12. Диапроектор с набором картриджей мультфильмов «Светлячок» 2 

13. Экран настенный с электроприводом  1 

14. Экран проекционный 1 

15. Ноутбук  10 

16. Универсальная активная акустическая система BEHRINGER B 11МР3 с 

комплектующими 2 

2 

17. Микрофонная радиосистема с двумя ручными динамическими микрофонами 

VOLTA US-2 

1 

18. Микрофонная радиосистема VOLTA US-2Н с головным микрофоном UHF 

диапозона  

1 

19. Behringer 1202FX микшер, 4 микрофонных предусилителей, 8 линейных входов, 24-

битный эффект-процессор с коммутационными проводами для подключения 

колонок и звукового оборудования 

1 

20. ТСL L65 LED телевизор 1 

21. Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 10 

22. МФУ Lexmark (черно-белый) 6 

23. МФУ Kyockera цветной 1 

24. МФУ Epson (цветной) 2 

25. Принтер Canon 2 

26. Фотоаппарат Nicon со штативом 1 

27. Колонки Sven (комплект-2 шт.) 5 

28. Колонки музыкальные (комплект-2 шт.) 2 

39. Программно-методические комплексы для дошкольного образования в работе 

с интерактивной доской: 

«Игры для Тигры» 

«Фантазёры» 

«Волшебный конструктор» 

«Развитие речи» 

«Фантазёры. Моя страна» 

«Мир природы» 

«Литературное чтение» 

 

 



«Сделай сам: задания, тесты, игры» 

«Проектная деятельность» 

«Музыкальный конструктор» 

«Диагностическое лото» 

«Формирование основ безопасности у детей» 

«Диагностическое лото» 

«Социально- личностное развитие дошкольника» 

«Буквария. Обучение чтению» 

«Мир музыки» 

Интерактивно-игровая среда «Умная пчела» 

Интерактивное развивающее пособие «Лого ритмика» 

30. DVD диски: 

«Логопедические игры» И. Скворцова 

 «Веселая гимнастика» Е. Железновой  

«Развитие детей по системе Монтессори»  

«Английские физминутки» 

«Уроки живой природы» (с тетушкой Совой)   

«Маленькие сказки большого леса» (с тетушкой Совой)  

«Азбука малышка» (с тетушкой Совой)  

«Уроки осторожности» (с тетушкой Совой)  

«Английский с тетушкой Совой»  

«Уроки хорошего поведения» (с тетушкой Совой)  

«Арифметика малышка» с тетушкой Совой 

«Времена года» с тетушкой Совой 

«География для малышей» с тетушкой Совой 

«Веселое новогоднее приключение или где и как встречают Новый год» (с 

тетушкой Совой)  

 

31. Цифровой микроскоп  1 

32. Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 2 

33. Детская универсальная  STEAM-лаборатория 1 

34. Ноутбук  HP 3 

35 Ноутбук  Lenovo 1 

 


