
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДЕТСКИЙ САД №35 «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

ОТЧЕТ 

по результатам и поставки оборудования, игрушек для организации развивающей  

предметно-пространственной среды, закупленных в 2015 году 

  

1.     Муниципальное образование – Городской округ Подольск 

2.      МДОУ детский сад №35 «Звездочка» 

3.     Заведующий – Кладова Татьяна Геннадьевна 

4.     Состав закупки (таблица) 

 

 

№ 

 

Наименование и состав 

Коли

чест

во 

 

Цена 

 

Поставщик 

 

Тип 

 

Дата 

закупки 

 

Инвентарный 

номер 

1. Бубен 12 см. «Забавные 

ребята». 3018 

1 75,24 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

 

15.12.2015 

 

2. Набор парикмахера 6 

предметов 

1 522,50 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

 

15.12.2015 

 

3. Набор Доктор игровой  

12 предметов 

1 262,30 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

 

15.12.2015 

 

 

4. 

Набор фрукты, овощи,  

12 предметов в сумке-

корзинке 

 

1 

 

471,68 

ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

 

15.12.2015 

 

5. Набор посуды Волшебная 

Хозяюшка, 24 предмета 

 

1 

315,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

6. Шнуровка в ассортименте 3 256,50 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  



 

 

 

7. 

Машина «Спецтехника» 

(в ассортименте) 23 см 

 

5 

 

264,00 

ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

 

15.12.2015 

 

8. Грузовик 

29x14x13 см (в ассортименте) 

3 210,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

9. Джип Сахара 20x10x9 см 1 165,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

10. Джип Мустанг 18x10x9 см 1 154,50 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

11. Кукла ПВХ 37 см в 

ассортименте 

3 1192,50 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

12. Кроватка для куклы 

44x26x33 см 

1 1011?00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

13. Рамка Вкладыш «Игрушки» 

26x2x12 см 

1 183,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

14. Рамка Вкладыш «Фрукты-

ягоды» 30x2x12 см 

1 217,80 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

15. Рамка Вкладыш «Транспорт» 

30x2x13 см 

1 217,80 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

16. Конструктор LEGO Дупло 

«Остров сокровищ» 

1 1950,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

17. Конструктор LEGO Дупло в 

ассортименте 

1 1905,60 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

18. Развивающая игрушка 

«Бильбоке (колокольчик)» 

2 392,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

19. Развивающая игрушка 

«Поймай-ка» 

2 278,40 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

20. Игра-планшет застежки 

«Аленка» 

1 1320,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

21. Игра-планшет застежки 1 1320,00 ООО Игры и 15.12.2015  



 

 

«Алешка» «Интелин» игрушки 

22. Плоскостной театр (4 плана 

декораций) (в ассортименте) 

3 3150,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

23. Мозаика «Тетрис» 3 391,50 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

24. Детская развивающая доска 

бизиборд (в ассортименте) 

3 3680,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

25. Планшет для рисования 

водой «Buddha Board» 

4 2250,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

26. Акваферма «Gold Fish» 2 5800,00 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

15.12.2015  

27. Кукла «Малыш» ПВХ ф. 

Весна (в ассортименте) 

4 986,90 ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

29.12.2015  

 

28. 

Экран мобильный 

ScreenMedia (150ч150 см, 

белый) 

 

1 

 

8950,00 

ООО 

«Интелин» 

Игры и 

игрушки 

 

29.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       5.  Место установки и использования оборудования, игрушек. 

№ Наименование и состав Кол-во 

шт. 

Место 

установки 

Отзыв 

 

1. 

Бубен 12 см. «Забавные ребята». 

3018 

 

1 

Физкуль-

турно-

муз.зал 

 

Используется на музыкальных занятиях  с детьми 

2. Набор парикмахера 6 предметов 1 Группа  

№4 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

3. Набор Доктор игровой   

12 предметов 

1 Группа  

№5 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

4. Набор фрукты, овощи,  

12 предметов в сумке-корзинке 

1 Группа  

№5 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

5. Набор посуды Волшебная 

Хозяюшка, 24 предмета 

1 Группа  

№5 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

6. Шнуровка в ассортименте 3 Группа 

№1 

Используется детьми младшего дошкольного 

возраста по познавательному развитию 

7. Машина «Спецтехника» 

(в ассортименте) 23 см 

5 Группа  

№ 5,6 

Используется для групповых и подгрупповых занятий  

с детьми 

8. Грузовик 

29x14x13 см (в ассортименте) 

3 Группа  

№ 5,6 

Используется для групповых и подгрупповых занятий  

с детьми 

9. Джип Сахара 20x10x9 см 1 Группа  

№ 5 

Используется для групповых и подгрупповых занятий  

с детьми 

10. Джип Мустанг 18x10x9 см 1 Группа  

№ 5 

Используется для групповых и подгрупповых занятий  

с детьми 

11. Джип Мустанг 18x10x9 см 1 Группа  

№ 5 

Используется для групповых и подгрупповых занятий  

с детьми 

12. Кукла ПВХ 37 см в ассортименте 3 Группа  

№ 5 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

13. Кроватка для куклы 44x26x33 см 1 Группа  Активно используется в самостоятельной и 



 

 

№ 5 совместной деятельности с детьми 

14. Рамка Вкладыш «Игрушки» 

26x2x12 см 

1 Группа  

№ 1 

Активно используется в самостоятельной 

деятельности детей  по познавательному развитию 

15 Рамка Вкладыш «Фрукты-ягоды» 

30x2x12 см 

1 Группа  

№ 1 

Активно используется в самостоятельной 

деятельности детей  по познавательному развитию 

16. Конструктор LEGO Дупло «Остров 

сокровищ» 

1 Группа  

№ 4 

Активно используется в самостоятельной 

деятельности детей  по познавательному развитию 

17. Конструктор LEGO Дупло в 

ассортименте 

1 Группа  

№ 5 

Активно используется в самостоятельной 

деятельности детей  по познавательному развитию 

18. Развивающая игрушка «Бильбоке 

(колокольчик)» 

2 Группа  

№ 5 

Активно используется в самостоятельной 

деятельности детей  по познавательному развитию 

19. Развивающая игрушка «Поймай-ка» 2 Группа  

№ 5 

Активно используется в самостоятельной 

деятельности детей  по познавательному развитию 

20. Игра-планшет застежки «Аленка» 1 Группа 

№ 5 

Используется детьми младшего дошкольного 

возраста по познавательному развитию 

21. Игра-планшет застежки «Алешка» 1 Группа  

№ 5 

Используется детьми младшего дошкольного 

возраста по познавательному развитию 

 

22. 

 

Плоскостной театр (4 плана 

декораций) (в ассортименте) 

 

3 

Физкульту

рно-

музыкальн

ый зал 

 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

23. Мозаика «Тетрис» 3 Группа  

№ 5 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

24. Детская развивающая доска 

бизиборд (в ассортименте) 

3  Активно используется в самостоятельной 

деятельности детей  по познавательному развитию 

   Группа   



 

 

 

     6. Описание образовательных практик 

 

Музыкальный руководитель:  Гутова Е.Е. 

Возраст детей: 2-7 лет  ( старшая группа)                                        

Количество задействованных детей – 172 чел.                                                                                                               

Тема занятия: музыкальные занятия, утренники, прзаздники. 

Задачи: Развитие музыкальных способностей детей, формирование чувства ритма и слуха. Создание положительно-

эмоционального настроения и восприятие прекрасного.                                        

 Используется: бубен «Забавные ребята» (12 см). 

 

Воспитатели:  Аносова С. В. 

Возраст детей: 6-7 лет  ( старшая группа)                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Парикмахерская» 

Задачи: расширять у детей представления о труде работников парикмахерской. Формирование умения применять в игре 

полученные ранее знания об окружающей жизни. 

Описание:  Педагог создает игровую ситуацию – мама с ребенком пришла в парикмахерскую. Администратор сообщает, 

что все парикмахеры заняты. Мама с ребенком проходят в зону ожидания. Как только один из парикмахеров освободился, 

ребенка постригают, мама расплачивается с администратором и прощается. 

25. Планшет для рисования водой 

«Buddha Board» 

4 № 4, 5 6, 

Логопеди-

ческий 

кабинет 

Используется для групповых и подгрупповых занятий  

с детьми 

26. Акваферма «Gold Fish» 2 Группа  

№4 

Активно используется в самостоятельной и 

совместной деятельности с детьми 

27. Кукла «Малыш» ПВХ ф. Весна (в 

ассортименте) 

4 Группа  

№ 1, 2 

Используется детьми младшего дошкольного 

возраста по познавательному развитию 

28. Экран мобильный ScreenMedia 

(150ч150 см, белый) 

1 Группа  

№4 

Используется для групповых и подгрупповых занятий  

с детьми 



 

 

 Используется: Набор парикмахера   (6  предметов). 

 

Воспитатели:  Антонова Е. В. 

Возраст детей: 3-4 года ( II младшая группа)                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Вылечим Мишку» 

Задачи: учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», «лекарства», 

«температура», «стационар». 

Описание:  Педагог создает ситуацию – Мишка заболел. Предлагает детям полечить  

Мишке.                                                                                                                           

 Используется: Набор Доктор игровой  (12 предметов). 

   

Воспитатели:  Антонова Е. В. 

Возраст детей: 3-4 года ( II младшая группа)                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «К нам гости пришли» 

Задачи: знакомить детей с процессом приготовления салатов из овощей и фруктов  и правилами безопасности на кухне; 

учить ставить игровые цели, выполнять соответствующие игровые действия, необходимые для игры, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов; развивать игровые умения и навыки, обогащать словарный запас; 

воспитывать уважение к чужому труду; закреплять умение объединятся в группы в игре, выполнять игровые действия. 

Описание:  Педагог создает ситуацию – к нам пришли гости. Предлагает детям приготовить для гостей угощения - 

салаты.                                                                                                                           

 Используется: Набор фруктов и овощей (24 предмета.) 

 

Воспитатели:  Антонова Е. В. 

Возраст детей: 3-4 года ( II младшая группа)                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «День рождения Степашки» 



 

 

Задачи: расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для праздничного обеда; 
закрепить знания о столовых предметах, воспитывать внимательность, заботливость, ответственность, желание 
помочь; расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда», 
«сервис». 
Описание:  Педагог создает ситуацию – у Степашки день рождения, дети идут к Степашке, чтобы поздравить его с Днем 

рождения. Степашка предлагает всем чай с тортом и просит помочь ему накрыть стол. Дети активно участвуют в этом. 
 Используется: Набор посуды «Волшебная Хозяюшка» (24 предмета) 

 

Воспитатели:  Карачарова Н. П., Иванова Е. Г. 

Возраст детей: 2-3 года  (группа раннего развития)                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Научим Мишку» 

Задача: развитие у детей мелкой мускулатуры рук и логического мышления. 

Описание:  Педагог создает ситуацию – Мишка хочет научится шнуровать. Предлагает детям помочь 

Мишке.                                                                                                                           

 Используется: шнуровка. 

 

Воспитатели групп. 

Возраст детей: 2-7 лет                                        

Количество задействованных детей – 172  чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Машины разные нужны, машины разные важны» 

Задача: расширять представления детей по теме: «специальный транспорт». 

Описание:  педагог читает детям стихотворение о  машинах. А затем предлагает детям разделиться на группы для работы. 

Каждая группа представляет машину.                                                                                                                     

 Используется: машина «Спецтехника» (23 см), грузовик (29x14x13 см), джип Сахара (20x10x9 см), джип Мустанг 

(18x10x9 см). 

 

Воспитатели:  Карачарова Н. П., Иванова Е. Г. 

Возраст детей: 2-3 года  (группа раннего развития).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               



 

 

Тема занятия: «Уложим куклу спать». 

Задача: упражнять детей в выполнении игровых действий, имитирующих бытовой процесс: закреплять названия 

постельных принадлежностей, действий с куклой; воспитывать добрые чувства. 

Описание:  Педагог создает ситуацию – кукла захотела спать. Предлагает детям уложить куклу  

спать.                                                                                                                           

 Используется: кукла ПВХ  (37 см), кукла «Малыш» ПВХ ф. Весна (в ассортименте), кроватка для куклы (44x26x33 см). 

 

Воспитатели:  Карачарова Н. П., Иванова Е. Г. 

Возраст детей: 2-3 года  (группа раннего развития).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Разложи по местам». 

Задача: развивать необходимые навыки и умения ребенка: мелкую моторику, координацию движений, умение сортировать 

предметы, ориентируясь по форме, воспитывать познавательную активность, коммуникабельность. 

Описание:  Педагог организует  совместную игру для 3-4 детей. Предлагает детям разложить вкладыши по своим местам. 

 Используется: рамка вкладыш «Игрушки» (26x2x12 см), рамка вкладыш «Фрукты-ягоды» (30x2x12 см). 

 

Воспитатели: Аносова С. В., Антонова Е. В. 

Возраст детей: 3-4 года, 5-6 лет  (II младшая группа, старшая группа).                                        

Количество задействованных детей – 60 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Собери Лего». 

Задача: развивать мышление, внимание,  мелкую моторику, ориентировку в пространстве, зрительное восприятие, 

формировать умение выполнять задания в соответствии с поставленной целью, доводить начатое дело до конца, 

планировать свою работу, рассказывать о содержании выполненного. 

Описание:  Детям даётся контейнер с деталями.  Педагог предлагает детям собрать модели. 

 Используется: конструктор LEGO Дупло «Остров сокровищ», Конструктор LEGO Дупло в ассортименте. 

 

Воспитатели:  Гришкан Е. В., Иванова Е. Г. 

Возраст детей: 4-5 лет  (средняя группа).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Поймай шарик». 



 

 

Задача: развивает ловкость, глазомер, общую координацию движений и настойчивость. 

Описание:  педагог для организации игры разматывает  веревочку, за которую привязан шарик, на полную длину. 

Предлагает ребенку  поймать шарик в чашечку колокольчика. 

 Используется: развивающая игрушка «Бильбоке (колокольчик)», ригрушка «Поймай-ка». 

 

Воспитатели:  Карачарова Н. П., Иванова Е. Г. 

Возраст детей: 2-3 года  (группа раннего развития).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Давай поиграем». 

Задача: формировать у детей навыки  самостоятельности; развивать мелкую  моторику  рук.  

Описание:  Педагог организует совместную игру для 3-4 детей. Предлагает детям застегнуть молнии, крючки, ремешки, 

кнопочки. 

 Используется: игра-планшет застежки «Аленка», игра-планшет застежки «Алешка». 

 

Воспитатели:  Родионова Т. С., Аюпова Н. Ф. 

Возраст детей: 6-7 лет  (подготовительная к школе группа).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Мир природы». 

Задача: развивать мелкую моторику, усидчивость, абстрактное и логическое  мышления. 

Описание:  Педагог организует совместную игру для 3-4 детей. Предлагает детям выложить изображение в соответствии с 

образцами-схемами; придумывать и выкладывать собственные сюжеты; придумывать и выкладывать без схем контуры и 

силуэты предметов. 

 Используется: Мозаика «Тетрис». 

 

Воспитатели:  Карачарова Н. П., Иванова Е. Г., Гришкан Е. В. 

Возраст детей: 2-4 года  (группа раннего развития, II младшая группа).                                        

Количество задействованных детей – 60 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Играем вместе». 



 

 

Задача: формировать умения и навыки открывания и закрывания различных замков и задвижек; совершенствовать 

зрительно-моторную координацию; формировать причинно-следственные связи; нормализовать эмоционально-волевую 

сферу ребенка. 

Описание:  Педагог организует совместную игру для 3-4 детей. Предлагает детям попробовать открыть, захлопнуть, 

расстегнуть.  

 Используется: детская развивающая доска бизиборд. 

 

Воспитатели:  Аносова С. В., Аюпова Н. Ф. 

Возраст детей: 6-7 лет   (подготовительная к школе группа).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Вырастим урожай». 

Задача: развивать  наблюдательность  за растительным  миром и выращивать хоть и небольшой, но собственный урожай, 

не затрачивая усилий для ухода огородом.  

Описание:  Педагог создает среду для наблюдения за ростом растений. Предлагает детям вырастить растений в специально 

созданных условиях. 

 Используется: акваферма «Gold Fish». 

 

Воспитатели:  Аносова С. В., Аюпова Н. Ф. 

Возраст детей: 6-7 лет   (подготовительная к школе группа).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Я художник». 

Задача: развивать образное мышление, фантазию, творческие способности детей. 

Описание:  Педагог создает условия для рисования водой: планшет, который имеет специальную поверхность, чистая вода, 

кисть. Педагог предлагает детям рисовать рисунки  водой. 

 Используется: планшет для рисования водой «Buddha Board». 

 

Воспитатели:  Аносова С. В., Аюпова Н. Ф. 

Возраст детей: 6-7 лет   (подготовительная к школе группа).                                        

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: «Вырастим урожай». 



 

 

Задача: развивать  наблюдательность  за растительным  миром и выращивать хоть и небольшой, но собственный урожай, 

не затрачивая усилий для ухода огородом.  

Описание:  Педагог создает среду для наблюдения за ростом растений. Предлагает детям вырастить растений в специально 

созданных условиях. 

 Используется: акваферма «Gold Fish». 

 

воспитатель: Аносова С. В., Аюпова С. В. 

Возраст детей: 6-7 лет  (подготовительная к школе 

группа).                                                                                                                                       

Количество задействованных детей – 30 чел.                                                                                                               

Тема занятия: ОООД с детьми «Моя Родина, мой город» 

Задачи: Расширять и углублять знания детей о своей малой Родине, о своем родном городе, о ее достопримечательностях. 

Описание: Детям предлагается отправиться в виртуальное путешествие по своему родному городу. В ходе  занятия дети 

посещают особенно известные места в своем городе. 

 Используется: экран мобильный Screen Media (150ч150 см, белый). 

 

 

     



 

 

 

        
          

                         

 

 

     


