
Пополнение МТБ В ДОУ за 2021 год 

МБДОУ № 1 г. Углегорска 

ПРИОБРЕТЕНО: 

- интерактивная панель для занятий; 

- программа психолого-педагогических занятий для дошкольников; 

- рабочие тетради для занятий; 

- мультистудия. 

ОБНОВЛЕНО:  

- оборудование пищеблока (контейнеры, кастрюли, доски 

разделочные и т.д.); 

- заменена посуда для раздачи пищи на группах; 

- текущий ремонт помещения мойки; 

- обновлена система видеодомофонов; 

- обновлены информационные стенды. 

МБДОУ №2 с. Краснополье 

ПРИОБРЕТЕНО: 

- Игровые модули («Пожарная машина», «Скорая помощь», 

«Автомобиль ДПС»); 

- баннер для метания «Клоун»; 

- медикаменты; 

- качалка «Бабочка» 

- обучающий набор «Большая стирка, с прищепками»; 

- пуфики мягкие; 

- конструктор; 

- игры настольные; 

- игровой инвентарь (коляски для кукол, веселые кружочки, набор 

«Доктор», дуга для подлезания); 

- канцтовары; 

- холодильник; 

- рециркулятор. 

ОБНОВЛЕНО:  

 

МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска 

ПРИОБРЕТЕНО: 

-манеж детский с музыкальной панелью Haenim Toy; 

-веб-камера Defender G-lens; 

-баннер "8 марта" 1,68*2,5 м; 

-баннер "9 мая" 3*4 м; 

-баннер "До свидания, детский сад" 3*5 м; 

-баннер "Зима со снеговиком" 3*4,5 м; 

-баннер для метания "Клоун" 1,2*2 м; 

-игровой модуль "Автомобиль ДПС"; 

ОБНОВЛЕНО:  

-постельное бельё; 

-покрывала; 

-СИЗ. 

 



-комплект стендов "Охрана труда", "Антитерроризм и пожарная 

безопасность", "ГО и ЧС"; 

-песочница психологическая "Играй-ка"; 

-световой планшет для рисования песком "Песочная сказка"; 

-печать "Экспертиза проведена"; 

-блендер Philips; 

-термометр бесконтактный Berrcom; 

-планшетный ПК  9,6" Huawei T3 10 32Gb (1280*800); 

-планшетный ПК  9,7" Huawei Matepad T10 32Gb (1280*800); 

-портативная аудиосистема Dialog Progressive AP-1020; 

-баннер "23 февраля" 2,8*4,2 м; 

-игровой модуль "Пожарная машина"; 

-игровой модуль "Скорая помощь"; 

-дорожка игровая; 

-фонарь ЭРА РА-601 аккум. 3.0ah, адаптеры 220V; 

-прибор речевого оповещения "ROXTON SX-480"; 

-микрофон с гонгом "ROXTON RM-03"; 

-куклы разные;  

-головоломка вращающая "Строительная техника"; 

-игрушка развивающая «Путь к приключениям»; 

-неваляшка  разная; 

-методическое пособие разные; 

-модель-аппликация "Воздействие человека на окружающую среду" 

(ламинированная); 

-набор фигурок животных разных и насекомых; 

-машина инерционная УАЗ Спецтранспорт; 

-волчок; 

-игры-забавы; 

-коврик игровой; 

-игровые наборы; 

-настольные игры; 

-машины; 

-спортивное оборудование; 

-лабиринт; 

-развивающие игры; 



-электровикторина 1шт.; 

-наборы резиновых игрушек; 

-комплект плакатов; 

-методический материал; 

-пособие «Блоки Дьенеша»; 

-пособие «Счетные палочки Кьюзенера»; 

-развивающие тренажеры; 

-канцелярия. 

МБДОУ №7 «Малыш» г. Углегорска 

ПРИОБРЕТЕНО: 

- методическая литература; 

- рабочие тетради; 

- развивающие плакаты; 

- канцелярия для занятий; 

- дезинфицирующие средства; 

- интерактивная панель. 

ОБНОВЛЕНО:  

- оборудование пищеблока (холодильник); 

- оборудование методического кабинета (источник бесперебойного 

питания). 

 

 

МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск 

ПРИОБРЕТЕНО: 

-канцелярские товары; 

-развивающие игры;  

-куклы; 

-машинки;  

-учебно-методическая литература;     

-перчатки одноразовые;   

-маска медицинская;   

-линолеум;   

-дезинфицирующие средства;    

-настольные игры;  

-стенды ПВХ;   

-сетка рабица;   

-комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи; 

-инновационная программа дошкольного образования;   

-индивидуальные покрытия на унитаз;  

-ростовые куклы;   

-лампы светодиодные;   

ОБНОВЛЕНО:  

-бак для ТБО;   

 -плита электрическая; 

-универсальная кухонная машина;   

-котел пищеварочный стационарный;  

-сушилка для посуды;  

-краны на мойки;    

 -сиденья для унитаза.   

 



-весы складские;   

-двери;   

-градусники бесконтактные;   

-посуда нерж., стремянки;   

-ИПБ;   

-швейная машинка, утюг, водонагреватель;   

-ПК, монитор;   

-триммер;   

-комбайн;   

-кресло.   

 

МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск 

ПРИОБРЕТЕНО: 

-рабочие тетради для всех возрастных групп, рабочие программы, 

развивающие пособия; 

- мяч для фитнеса, мяч футбольный, эстафетная конфета; 

- шорты (штаны) для эстафеты; 

- гибкое пианино, гибкая ударная установка, гибкое пианино для 

использования на музыкальных занятиях; 

- пьедестал-тумба гимнастическая для измерения гибкости; 

- шредер, привод DVD-RW; 

- мишень напольная цветная с цифрами, набор мячей с фиксацией на 

одежде, мяч-маятник и планка для отбивания с цифрами; 

- термощуп; 

- маяк световой для дверных проемов (пара), накладка на ступень 

противоскользящая, тактильные таблички (монохром); 

- детские кроватки на колесах, детские матрасы; 

- канат для спортивных игр, держатель для скакалок; 

- посох Дождя, шум океана, поющая чаша медицинская анодированная 

к поющей чашей для использования на музыкальных занятиях; 

- этажерка напольная универсальная 3-х секционная на колесиках; 

- магнитный замок на окна; 

- мяч резиновый детский, табло для счета; 

- огнетушитель переносной порошковый ОП-5; 

- холодильник с морозильником; 

- тревожная кнопка ТК 2 GSM; 

- рециркулятор бактерицидный передвижной; 

ОБНОВЛЕНО:  

- факс; 

- МФУ; 

- Персональный компьютер; 

-частичная замена ножей, тазов, ведер, досок разделочных, тарелок 

суповых и салатных, лопаток, чайных ложек, хлебниц, совки из 

нержавейки, контейнеров для сыпучих, ведер для мусора; 

-развивающие детские игры, игры с прищепками, дидактические 

игры и материалы, обучающие карточки, картотека предметных 

картинок, демонстрационный материал, рассказы по картинкам, 

игры-лото, лупы, логические игры, настольные игры, головоломки, 

лабиринт; 

- частичная замена игрушек на группах (матрешки, паззлы, мини-

паззлы, шнуровки, демонстрационный материал, мячи, рули 

музыкальные, автомобили, куклы, кукольные театры, юла, 

бизиборды, коляски); 

- частичное  обновление спецодежды; 

- частичная  обновление шкафов для одежды; 

- частичная замена весов на пищеблок; 

- замена стойки для баннера; 

- частичная замена эмалированных детских горшков; 

- замена тонометра и гигрометра; 

- частичная замена дверей противопожарных; 

- замена водосчетчика; 

- частичная замена смесителей на группах, унитазов. 



-триммер (газонокосилка бензиновая переносная). 

МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск 

ПРИОБРЕТЕНО: 

- интерактивный стол; 

 -водонагреватели;  

-стенды для меню;  

- рабочие тетради для всех возрастных групп; 

- светодиодные панели; 

- универсальный фильтрующий малогабаритный спасатель «ШАНС- 

Е» с полумаской4; 

- физкультурное оборудование (парные лыжи, шорты эстафетные, 

шведская стенка, маты гимнастические, счетчик отжиманий); 

-игрушки в ассортименте; 

- декорация для музыкального  зала «Веселые снеговики»;  

-информационное табло (бегущая строка); 

-звуковой маяк; 

-моющие средства; 

- детские оконные замки (блокираторы); 

- комплект шин иммобилизационных пневматических КШд-5 (для 

детей); 

- комплект шин иммобилизационных пневматических КШВ – (для 

взрослых); 

-матрас иммобилизационный  вакуумный детский; 

-дидактические  игры и плакаты в методический кабинет; 

- воздуходувка – пылесос (для территории); 

-тюль и шторы. 

 

ОБНОВЛЕНО: 

-частичная замена светодиодных светильников в 3 групп; 

-планы эвакуации поэтажные; 

-знаки пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 22 с. Бошняково 

ПРИОБРЕТЕНО: 

-профессиональный стол логопеда 

«Современный Логопед» 

-канцелярские товары: 

- пластилин; 

- краски акварельные; 

ОБНОВЛЕНО:  

- частичная замена тарелок, кружек в групповых; 

- произведен косметический ремонт внутренних помещений 

пищеблока (побелка, покраска стен); 

- хозяйственный инвентарь (лопаты, швабры, веники из прутьев, 

вёдра и т.п.); 



- тетрадь школьная; 

- фломастеры; 

- клей - карандаш; 

- альбом для рисования; 

- цветная бумага; 

- картон  цветной; 

- бумага ксероксная цветная; 

- набор восковых карандашей; 

- шары надувные. 

-кожные антисептики. 

-маски /перчатки (одноразовые). 

-триммер бензиновый. 

-электротитаны 

-фонари уличные  

-панель светодиодная  

-смесители  

-тачка садовая. 

-стремянка. 

- моющие средства. 

 

МБДОУ № 26 г.Углегорска 

ПРИОБРЕТЕНО: 

- проектор Epson; 

- интерактивная доска для детей; 

- хозяйственные товары (порошок, мыло, перчатки и т.д.); 

- канцтовары (бумага, ручки, скрепки, краски, пластилин и т.д.); 

- диск здоровья; 

- степ-платформа; 

- балансировочная платформа; 

- рабочие тетради для всех возрастных групп; 

- жалюзи рулонные; 

- методическая литература для узких специалистов; 

- термометр бесконтактный; 

- детские перегородки. 

ОБНОВЛЕНО: 

- на пищеблоке заменены радиаторы; 

- замена потолочных светильников в группах;  

- замена табличек по пожарной безопасности; 

- замена стендов в групповых приемных; 

- замена вентиляционных решеток;  

- установка мусорного контейнера на территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 27 г. Углегорска 

ПРИОБРЕТЕНО: ОБНОВЛЕНО: 



-игровая мебель (стенки, стеллажи, полки); 

-игрушки и пособия в кабинет учителя - логопеда (развивающие 

игрушки,  рабочие тетради); 

-игрушки развивающие и пособия в каждую возрастную группу 

(рабочие тетради на каждого воспитаника: математика для малышей и 

дошкольников, развитие речи у малышей и дошкольников, уроки 

грамоты для дошкольников, безопасность,  развивающие игры, 

магнитное учебное пособие); 

-игрушки и пособия в кабинет педагога – психолога (рабочие тетради);  

-рециркуляторы. 

 

 

 

 

-водонагреватели; 

-термометры бесконтактные; 

-компьютерное оборудование; 

-игрушки развивающие и пособия в каждую возрастную группу 

(игры сортер-набор развивающие в ассортименте, развивающие 

игры и иголоволомки, конструкторы,  счетный материал, игрушки 

машинки каталки, игрушки машинки в ассортименте); 

- тактильная змейка с песком; 

- волнистая тактильная дорожка;  

-тактильная дорожка «Водяная лилия»; 

- цветные речные камешки;  

-тактильная дорожка «Змейка»; 

- тактильная дорожка прямая; 

-дорожка тактильная. 

 

 

 


