
 



2 Оснащение центров активности 
детей дошкольного возраста в 

группе  за счет собственных 
(имеющихся) ресурсов МАДОУ: 

- Дорожка из бревнышек 
(пластмассовая, цветная) 

-Сенсорная дорожка 
-Центр воды и песка 
- развивающая настенная панель 
(по согласованию с родителями) 

- полки для центра активности по 
изодеятельности  

Собственные 
ресурсы 

(приобретены по 
контрактам № 166 

от 02.04.2019; №  
86 от 04.03.2019 г.) 

Дидактическое, 
игровое 

оборудование в 
развивающей 

среде группы 
«Играйки» 

Бровор Е.А., 
зам.зав. по УВР 

 
 

20.11.2019 
 

20.11.2019 
 

20.11.2019 
29.11.2019 

 

29.11.209 

 

2 Приобрести для центра 

сенсорного развития: 
-пирамидки (3 шт.) 

-развивающие лабиринты (2 шт.) 
-дидактический куб (1 шт.) 

Гарантийное 

письмо ООО 
«Литероград» (исх. 

№ 50 от 
28.10.2019) 

 Бровор Е.А.. 

зам.зав.по УВР 
22.11.2019 

 

3 Приобрести для центра сюжетно-

ролевых игр: 
-куклы (3 шт.) 
-коляска (1 шт.) 

-игровые наборы: «больница», 
«посуда». 

Гарантийное 

письмо ООО 
«Литероград» (исх. 
№ 50 от 

28.10.2019) 

 Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР 
22.11.2019 

 

 Интерьерный дизайн 

1 Изготовить развивающие мобили: 
-Цифры 

-Самолетики 

Собственные 
ресурсы МАДОУ 

(людские, 
материальные: 

фетр, обруч, 
бусины, нитки) 

Развивающие 
мобили «Цифры», 

«Самолетики» 

Плетнева Н.В., 
старший 

воспитатель 
28.11.2019 

 

2 Декорировать стену центра Собственные Декорированная Плетнева Н.В.,  



активности по изодеятельности с 
применением открытки-вырубки 

«Карлсон»: 
- заборчик (фанера) 

-пластмассовые стаканчик (4) 
Открытка-вырубка «Карлсон» 

 
 

ресурсы МАДОУ 
(фанера, 

стаканчики, 
кисточка, краски, 

клей, полочки) 
Открытка-

вырубка 
«Карлсон», 

приобретенная 
родителями 

стена в центре по 
изодеятельности 

старший 
воспитатель 

Матвеенко Н.А., 
рабочий КОЗ 
29.11.2019 г. 

3 Разместить панно «Дерево»  Панно, 

приобретенное 
родителями 

группы 
«Играйки» 

Панно «Дерево» в 

развивающей 
среде группы 

«Играйки» 

Плетнева Н.В., 

старший 
воспитатель, 

31.10.2019 г. 
 

 

4 Дополнить центр по театральной 

деятельности: 
-настольный театр с применением 

открыток: избушка, мишка и т.д. 

-открытки, 

приобретенные 
родителями 

группы 
«Играйки» 
-деревянные 

кубики (ресурсы 
МАДОУ) 

Настольный театр Плетнева Н.В., 

старший 
воспитатель 

22.11.2019 г. 

 

5 Декорировать стену (центр 
сенсорного развития, центр 
развития речи) «В гости к 

солнышку»: 
-открытка-вырубка «Чебурашка» 

-воздушные шары (фетр, 
полиуретан) 

-интерактивное пособие 

Собственные 
ресурсы МАДОУ, 
открытка, 

приобретенные 
родителями 

группы 
«Играйки» 

Декорированная 
стена «В гости к 
солнышку» 

Плетнева Н.В., 
старший 
воспитатель 

Матвеенко Н.А., 
рабочий КОЗ 

29.11.2019 г. 

 



«Солнышко» 

 II этап: 03.12.2019-31.12.2019 

 Материально-техническое оснащение 

1 Произвести косметический 

ремонт приемной группы 
«Играйки»  

Собственные 

ресурсы МАДОУ: 
краска для стен и 

потолка 
(моющаяся), 

кисти, валик, 
колер 

Косметический 

ремонт приемной 

Киреева О.А., 

зам.зав. по АХЧ 
3.12.2019 -

10.12.2019 гг. 

 

 Интерьерный дизайн 

2 Декорирование стены приемной, 

создание интерактивного 
пространства по ознакомлению с 

природой: 
-ковролин 

-полка для цветов 
-выставочная зона 

Собственные 

ресурсы МАДОУ 

Интерактивное 

пространство по 
ознакомлению 

детей с природой 

Киреева О.А., 

зам.зав. по АХЧ, 
Бровор Е.А., 

зам.зав. по УВР, 
Плетнева Н.В., 

старший 
воспитатель 

16.12.2019 г. -
16.01.2020 

 

 

 III этап: январь 2020 

 Материально-техническое оснащение 

1 Приобретение игр, игрушек Бюджет на 
плановый 2020 

год  

Исполнение 
согласно бюджету 

Киреева О.А., 
зам.зав. по АХЧ, 

Бровор Е.А., 
зам.зав. по УВР 

 

 

 


