
в 2020

№№ Наименование оборудования Пояснение/образовательная область по ФГОС

1 Спортивный ковролин 
замена устаревшего покрытия в физкультурном 

зале/физическое развитие

2 Спортивный комплекс оснащение спортивным оборудованием прогулочного 

участка 1 класса/физическое развитие

3 Спортивый комплекс 
замена устаревшего спортивного 

оборудования/физическое развитие

4 Детская игровая мягкая мебель
Замена устаревшей / социально-коммуникативное 

развитие

5 Детские логопедические кресла (кушетка)
приобретение оборудования для коррекционной 

работы

6
Бесшовное  покрытие для спортивн площадки 

(кв..м)
охрана здоровья детей, улучшение спортивно-игрового 

пространства на улице/физическое развитие

7
Системы хранения для игрушек, инвентаря и 

реквизита Организация пространственной развивающей среды

8 Банкетка для пианино Замена устаревшей

9 STEM образование базовый комплект
Приобретение оборудования для развития детей 

/познавательное развитие

10 Игровой набор "Дары Фребеля"
Приобретение оборудования для развития 

детей/познавательное развитие

11
Спортивные дорожки охрана здоровья детей, улучшение спортивно-игрового 

оборудования/физическое развитие

12 Малые игровые формы Замена устаревших на территории

13 Садовые фигуры
Оформление  территории/ социально-

коммуникативное развитие

14 Стулья детские пластиковые для бассейна замена устаревших

15
Детская мебель игровые уголки Организация пространственной развивающей среды

16 Детская мебель столы замена устаревшей мебели

17
Интерактивная панель  Колибри

Совершенстование коррекционной 

работы/познавательное развитие

18
Детский тренажер Велосипед

оказание корреционной помощи детям/физическое 

развитие

19 Магнитола (МП3, СД, касета) Совершенстование МТБ

20 Компьютеры с аппаратными средствами замена устаревших, совершенствование МТБ

№№ Наименование оборудования Пояснение

1
Спортивный комплекс замена спортивного оборудования на прогулочных 

участках/физическое развитие 

2
Бум бревно замена спортивного оборудования на спортивной 

площадке/физическое развитие

3
Детский уличный тренажёр "Скороход" развитие двигательной активности детей на 

прогулке/физическое развитие

4
Аккордеон 3/4 для музыкального развития детей/художественно-

эстетическое развитие

в 2021 году 

План работы по укреплению и совершенствованию материально-технического оснащения 

образовательного процесса



5
Детский тренажёр "Маятник" развитие двигательной активности детей на 

прогулке/физическое развитие

6
Детский уличный тренажёр "Гребля"

развитие двигательной активности детей на прогулке

7 Спортивные дорожки Физическое развитие детей

8 Полоса припятствий Физическое развитие детей

9 Ноутбуки совершенствование МТБ

10 Стеллаж для спортивного инвентаря в бассейне Совершенствование МТБ/физическое развитие

11
Мольберт уличный трансформер Совершенствование пространственной 

среды/художественно-эстетическое развитие

12 Набор тактильных панелей Коррекционного развития/познавательное развитие

13
Детская мебель игровые уголки

Организация пространственной развивающей среды/ 

социально-коммуникативное развитие

14
Модуль для организации тактильных игр настенный

Организация коррекционной помощи 

детям/познавательное развитие

15
Модуль для организации тактильных игр 

настольный

Организация коррекционной помощи 

детям/познавательное развитие

16
Настенный лабиринт с деревянными шариками

Организация пространственной среды для детей 

раннего возраста/познавательное развитие

17

Конструктор LEGO DUPLO (Гигантский набор) 

Организация коррекционной помощи детям,развитие 

детей раннего возраста/познавательное развитие

18
Развивающая игра Сенсино с игровым набором

Организация коррекционной помощи 

детям/познавательное развитие

19
Набор звучащих панелей

Организация коррекционной помощи 

детям/художественно-эстетическое развитие

20
Набор визуальных панелей

Организация коррекционной помощи 

детям/познавательное развитие

21 Счетный материал "математические кораблики" Развитие познавательной деятельности детей

22 Развивающая игра "Подуй на шарик" Организация коррекционной помощи детям

23

Игровая стена с панелями (5-6 панелей в сборе)

Организация пространственной среды для детей 

раннего возраста/ социально-коммуникативное 

развитие

24 Деревянные панели на стену "Рисуем ногами" Организация коррекционной помощи детям

25 Педальные машины для автогородка замена устаревших, 

26
Экран для проектора на стену

Совершенствование МТБ/художественно-эстетическое 

развитие

№№ Наименование оборудования Пояснение

1
Игровая панель "Яблонька" оснащение прогулочного участка мл. группы/ 

социально-коммуникативное развитие

2 Игровая панель "Светофор" оснащение детской транспортной площадки 

3
Игровая панель "Счёты со столиком" оснащение прогулочных участков старшей и подг. 

групп/познавательное развитие

4 Стул детский для музыкального зала замена старой детской мебели

5 Беговелы и велосипеды для автогородка замена устаревших/физическое развитие

6

Комплект игр для развития логического мышления

совершенствование МТБ, развитие познавательного 

интереса у детей/познавательное развитие

7
Комплект  игр для развития мелкой моторики и 

сенсорики оказание коррекционной помощи детям

8

Модульный конструктор с подвижными элементами

совершенствование МТБ, развитие познавательного 

интереса у детей/познавательное развитие

в 2022 году 



9

Мягкий модульный конструктор совершенствование МТБ, развитие познавательного 

интереса у детей раннего возраста/познавательное 

развитие

10

Конструктор магнитный для сюжетно ролевых игр совершенствование МТБ, развитие познавательного 

интереса у детей/ социально-коммуникативное 

развитие,речевое развитие

11 Педальные машины для автогородка замена устаревших /физическое развитие

12

Малые игровые формы

совершенствование МТБ, развитие игрового 

пространства на улице/ социально-коммуникативное 

развитие,речевое развитие

14

Садовые фигуры

Совершенствование игрового пространства на улице/ 

социально-коммуникативное развитие,речевое 

развитие

15
Беспроводная акустика (уличная) для проведения мероприятий с детьми на 

улице/художественно-эстетическое развитие

Составлен заместитель директора по УВР Иванова К.В.

Заместитель директора Минкина Е.В.

Старший воспитатель Букина Н.А.


