МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №35 «ЗВЕЗДОЧКА»
ОТЧЕТ
по результатам и поставки оборудования, игрушек для организации развивающей
предметно-пространственной среды, закупленных в 2019 году
Муниципальное образование – Городской округ Подольск
МДОУ детский сад №35 «Звездочка»
Заведующий – Кладова Татьяна Геннадьевна
Состав закупки (таблица)

1.
2.
3.
4.
№

Наименование и состав

1

Робототехнический комплект
«Роботрек» (Врайн-В).

2

3
4
5
6

Мультстудия СПАФ-32М для
перекладной
анимации
со
световым планшетом.
Цифровая
лаборатория
«Наураша
в
стране
Наурандии».
Академия
Наураши
курсы
логики базовый (30 элементов).
Академия
Наураши
курсы
логики базовый (60 элементов).
Лего столы с деталями (100
штук).

Коли
честв
о

Цена
(с НДС)

Дата закупки
Поставщик

2

15510,30

1

41500,00

ООО
«Инновации в
образовании»
ИП Медведев
Е. С.

1

99200,00

ИП Медведев
Е. С.

2

13440,00

2

18140,00

6

7060,00

ИП Медведев
Е. С.
ИП Медведев
Е. С.
ИП Волков
Д. Г.

Тип
Оборудование

18.11.2019г.

Оборудование

19.12.2019г.

Оборудование

19.12.2019г.

Оборудование

19.12.2019г.

Оборудование

19.12.2019г.

Оборудование

19.12.2019г.

Инвентарный
номер

5. Место установки и использования оборудования, игрушек.
№

Наименование и состав

Кол-во
шт.

1

Робототехнический комплект «Роботрек» (ВрайнВ).

2

2

Мультстудия СПАФ-32М для
анимации со световым планшетом.

1

3

Цифровая лаборатория
Наурандии».

стране

1

4

Академия Наураши курсы логики базовый (30
элементов).

2

5

Академия Наураши курсы логики базовый (60
элементов).

2

6

Лего столы с деталями (100 штук).

6

«Наураша

перекладной

в

Место
Отзыв
установки
Методи- Активно используется в самостоятельной
ческий
и совместной деятельности с детьми
кабинет старшего дошкольного возраста по
познавательному развитию.
Методи- Активно используется в самостоятельной
ческий
и совместной деятельности с детьми
кабинет старшего дошкольного возраста по
познавательному и речевому развитию.
Активно используется в самостоятельной
Группа 6 и совместной деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста по
познавательному развитию.
Группа 6, Активно используется в самостоятельной
методи- и совместной деятельности с детьми
ческий
старшего дошкольного возраста по
кабинет познавательному развитию.
Группа 6, Активно используется в самостоятельной
методи- и совместной деятельности с детьми
ческий
старшего дошкольного возраста по
кабинет познавательному развитию.
Активно используется в самостоятельной
Группа № и совместной деятельности с детьми
1,2,3,4,5,6 старшего дошкольного возраста по
познавательному развитию.

6. Описание образовательных практик
Воспитатели: Родионова Т. С., Могильникова В. Л., Аносова С, В., Безрукова А. С.
Возраст детей: 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе группа)
Количество задействованных детей – 62 чел.
Тема занятия: «Как заставить робот двигаться?»
Задачи: знакомство с системным плато и картридером, развитие мелкой моторики рук.
Описание: Педагог создает игровую ситуацию. Ребенок (группа детей) собрали робота. Робот не двигается. Как его «оживить?». Для этого
ребенок (группа детей) использует (ют) системное плато и картридер, соединяют их, включают питание. Затем осуществляет (ют) «движение»
робота с помощью пульта управления.
Используется: ID системное плато, ID пульт ДУ.

Воспитатели старшей и подготовительной к школе групп: Безрукова А. С., Аносова С. В., Родионова Т. С.,
Могильникова В. Л.; учитель-логопед: Иванова Е. В.
Возраст детей: 5-7 лет
Количество задействованных детей – 63 чел.
Игра: «Покажи героя».
Задачи: научить ребенка выделять черты характера персонажей.
Описание: Педагог называет персонаж. Например, «хитрая лиса», «храбрый заяц», «умная черепаха», «капризная принцесса» и т.д. Ребенок рассказывает
свою маленькую сценку с участием этого персонажа и показывает, как этот персонаж себя ведет, что он делает.

Используется: мультстудия (жестяной корпус, размер: 520*310*600 мм), система освещения, цифровая видеокамера,
световой планшет.
Воспитатели: Гришкан Е. В., Ефимова Ю. С, Аносова С. В., Безрукова А. С., Родионова Т. С., Могильникова В. Л.
Возраст детей: 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительная группы).
Количество задействованных детей – 93 чел.
Тема занятия: «Температура».
Задачи: познакомить детей с понятием «Температура»; обучать ребенка измерять температуру различных объектов; способствовать развитию
интереса детей к исследованиям и экспериментам.
Описание: Педагог объясняет детям, что температуру измеряют термометром, обращает внимание детей на то, что одно деление – один градус,
рассказывает о правилах измерения температуры. Дети совместно с педагогом проводят исследования.
Используется: детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», лаборатория «Температура».

Воспитатели: Родионова Т. С., Могильникова В. Л., Аносова С, В., Безрукова А. С., Якупова К. А., Ефимова Ю. С., Гришкан Е. В.,
Антонова Е. В., Карачарова Н. П., Иванова Е. Г.
Возраст детей: 2-7 лет (все возрастные группы)
Количество задействованных детей – 180 чел.

Тема: 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 Classic в ассортименте, лего столы.

