
Учебно-лабораторное оборудование 

 

Ноутбук – 12 штук 

 

 

 

Планшет – 10 штук 

 

Стол 2-х местный 

ученический – 12 штук 

 

Стул ученический – 26 

штук  

 

Стул детский деревянный 

«Весенние ладушки» - 10 

штук 

 

Система для хранения с 

контейнерами (12 штук) – 

4 штуки 



 

Стенка для хранения 

игрового материала 

«Город» - 2 штуки 

 

Мобильный стол для 

продуктивной 

деятельности – 2 штуки 

 

Интерактивная панель – 1 

штука 

 

Стол ПДД – 1 штука 



 

Принтер цветной, 

струйный Canon i-Sensys 

LBP712CX – 1 штука 

 

Принтер черно-белый 

Canon i-sensys LBP228x – 1 

штука 

 

Мультстудия – 1 штука 

 

Тумба для хранения 

планетария – 1 штука 



 

Стеллаж для спортивного 

оборудования – 1штука 

 

Стол – лаборатория – 

1штука 

Учебно-производственное оборудование 

 

Интерактивная песочница - 

1 штука 



 

Мобильный планетарий – 1 

штука 

 

Учебное оборудование по 

ПДД – 1 комплект 

 

Наборы конструктора 

LEGO Dupl – 24 штуки 



 

Математическая тележка 

«Методический комплект» 

- 1 штука 

 

Набор «Увлекательная 

математика» (кейс) -  1 

штука 

 

Комплект 

исследовательской 

лаборатории – 1 штука 



 

Bee-Bot «Умная пчела» - 6 

штук 

 

Наборы конструкторов 

Lego Wedo 2.0 – 6 штук 

 

Наборы развивающих 

настольных игр для 

дошкольников – 26 штук 



 

Наборы кукольных театров 

– 4 штуки 

 

Интерактивный театр – 2 

штуки 

 

Лабораторный диск – 2 

штуки 



 

Интерактивные кубы – 

iMO-LEARN (комплект 4 

штуки) – 2 штуки 

 

Образовательная система 

EduQuest (Эдуквест) – 2 

штуки 

 

Вибромузыкальный сухой 

бассейн – 1 штука 



 

Бесконтактный 

инфракрасный термометр - 

1 штука 

 

Комплект наглядно-

демонстрационного 

материала – 4 штуки 

 

«Фиолетовый лес» 

Воскобовича с 

методическим пособием – 

1 штука 

 

Игры «Квадриллион», 

«Цветовой код», 

«Магистраль» - 13 штук 



 

Наборы дидактического 

материала по развитию 

речи -40 штук 

 

Шнуровальный планшет – 

10 штук 

 

Пирамидка «Эрудит» - 10 

штук 

 

Спортивное оборудование 

для профилактики 

плоскостопия – 13 штук 



 

Мягкий спортивный 

модуль «Змейка» - 1 штука 

 

Балансир – 5 штук 

 

Коврики для гимнастики - 

10 штук 

 

Мяч фитбол d=65 см – 5 

штук 

 

Су-Джок шарики – 10 штук 



 

Мяч для дыхательной 

гимнастики – 10 штук 

 

Валик мягкий – 5 штук 

 

Щетка для самомассажа – 

5 штук 

 

Канат – 1 штука 

 

Мастерская 1. Дошкольное воспитание. 

1.   Планшет - закуплены для организации практико-ориентированных 

занятий, с целью подготовки к демонстрационным экзаменам студентов 

отделения "Дошкольное образование". 



2.   Система для хранения с контейнерами - закуплены для хранения 

мелкого игрового оборудования в мастерской по компетенции "Дошкольное 

воспитание". 

3.   Стенка для хранения игрового материала "Город"- закуплена 

вместо позиции "Стеллажи под настольно печатные игры и игрушки (длина 

1200 мм)", представленной в Инфраструктурном листе по компетенции 

"Дошкольное воспитание". 

4.   Мобильный стол для продуктивной деятельности - закуплен с 

целью организации продуктивной деятельности с детьми дошкольного 

возраста для реализации программ дополнительного образования для детей 

на базе мастерской по компетенции "Дошкольное воспитание", также может 

быть использован для организации занятия с водой и песком.  

5.   Мультистудия - закуплена с целью организации  деятельности с 

детьми дошкольного возраста для реализации программ дополнительного 

образования для детей на базе мастерской по компетенции "Дошкольное 

воспитание". 

6.   Тумба для хранения планетария - закуплена для организации 

хранения планетария и оборудования к нему. 

7.   Стол-лаборатория - закуплен с целью подготовки к конкурсному 

заданию регионального чемпионата Worldskills по компетенции 

"Дошкольное воспитание"- "Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию (с виртуальной экскурсией и 

включением экспериментальной или познавательно-исследовательской 

деятельности)". 

8.   Математическая тележка "Методический комплект"- закуплена 

для организации  практико-ориентированных занятий для студентов на базе 

мастерской по компетенции "Дошкольное воспитание", с целью подготовки к 

демонстрационному экзамену студентов отделения "Дошкольное 

образование", а также  для реализации программ дополнительного 

образования для детей на базе мастерской по компетенции "Дошкольное 

воспитание". 

9.   Набор "Увлекательная математика" (кейс) - закуплены для 

организации  практико-ориентированных занятий для студентов на базе 

мастерской по компетенции "Дошкольное воспитание", с целью подготовки к 



демонстрационному экзамену студентов отделения "Дошкольное 

образование", а также  для реализации программ дополнительного 

образования для детей на базе мастерской по компетенции "Дошкольное 

воспитание". 

10.  Комплект исследовательской лаборатории - закуплен с целью 

подготовки к конкурсному заданию регионального чемпионата Worldskills по 

компетенции "Дошкольное воспитание"- "Разработка и проведение 

интегрированного занятия по познавательному развитию (с виртуальной 

экскурсией и включением экспериментальной или познавательно-

исследовательской деятельности)". 

11.  Bee-Bot "Умная пчела" - закуплена с целью организации  

деятельности с детьми дошкольного возраста для реализации программ 

дополнительного образования для детей на базе мастерской по компетенции 

"Дошкольное воспитание". 

12.  Наборы развивающих настольных игр для дошкольников - 

закуплены  с целью организации  деятельности с детьми дошкольного 

возраста для реализации программ дополнительного образования для детей 

на базе мастерской по компетенции "Дошкольное воспитание". 

13.  Интерактивный театр для детей с ОВЗ/Интерактивный театр - 

закуплены  с целью организации  деятельности с детьми дошкольного 

возраста для реализации программ дополнительного образования для детей 

на базе мастерской по компетенции "Дошкольное воспитание". А также для 

подготовки студентов к конкурсному заданию "Организация режима второй 

половины дня в детском саду", цель которого демонстрация умения 

проводить бодрящую гимнастику после дневного сна, организационно-

мотивационную беседу, развивающую игру и театрализованную игру во 

второй половине дня в ДОО.  

14.  Лабораторный диск/Лабораторный диск Естествознание -  

закуплен с целью подготовки студентов к региональному Чемпионату 

Worldskills по компетенции "Дошкольное воспитание", к  конкурсному 

заданию "Разработка и проведение интегрированного занятия по 

познавательному развитию (с виртуальной экскурсией и включением 

экспериментальной или познавательно-исследовательской деятельности)". 



15.  Вибромузыкальный сухой бассейн - закуплен с целью организации и 

проведения занятий для детей дошкольного возраста по программам 

дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

16.  Наборы дидактического материала по развитию речи - закуплены 

для подготовки студентов отделения "Дошкольное образование" к 

демонстрационному экзамену по компетенции "Дошкольное воспитание"- 

Задание: "Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании и элементов продуктивной 

деятельности", а также для организации практико-ориентированных заданий 

для студентов отделения "дошкольное образование2" на базе мастерской.  

17.  Су-Джок шарики - закуплены с целью организации и проведения 

занятий на базе мастерской по компетенции "Дошкольное воспитание" для 

детей дошкольного возраста по программам дополнительного образования, в 

том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

18.  Мяч для дыхательной гимнастики - закуплен с целью организации и 

проведения занятий  на базе мастерской  по компетенции "Дошкольное 

воспитание" для детей дошкольного возраста по программам 

дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

19.  Комплект программно-учебных модулей и виртуальных 

практикумов для подготовки к чемпионату WorldSkills по компетенции 

"Дошкольное воспитание" и демонстрационному экзамен - закуплены 

для подготовки студентов отделения "Дошкольное образование" к 

демонстрационному экзамену по компетенции "Дошкольное воспитание" а 

также к региональному чемпионату по компетенции "Дошкольное 

воспитание".  

20.  Microsoft Office 2019/ Microsoft Office Professsional Plus 2019 RUS 

OLP NL ACDMC [79P-05725] - бессрочная лицензия на программный 

продукт для академических организаций, Ирландия - закуплена с целью 

установки лицензионной программы на ноутбуки и планшеты мастерской по 

компетенции "Дошкольное воспитание". 



21.  SMART notebook 19 (1 лицензия - 4 компьютера)/ Smart Notebook 

21 (1 лицензия - 4 компьютера), лицензия на программный продукт 

SMART Learning Suite сроком на 1 год, Канада - закуплена более новая, 

улучшенная версия программного продукта Smart Notebook.  

22.  Комплекты цифровых образовательных ресурсов - закуплены для 

подготовки студентов отделения "Дошкольное образование" к 

демонстрационному экзамену по компетенции "Дошкольное воспитание", а 

также к региональному чемпионату по компетенции "Дошкольное 

воспитание, для проведения занятий с детьми дошкольного возраста  по 

программам дополнительного образования, в том числе с ОВЗ, на базе 

мастерской по компетенции "Дошкольное воспитание".  

 

 


