МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №35 «ЗВЕЗДОЧКА»
ОТЧЕТ
по результатам и поставки оборудования, игрушек для организации развивающей
предметно-пространственной среды, закупленных в 2016 году
1.
2.
3.
4.

Муниципальное образование – Городской округ Подольск
МДОУ детский сад №35 «Звездочка»
Заведующий – Кладова Татьяна Геннадьевна
Состав закупки (таблица)

Коли
№
Наименование и состав
чест
Цена
во
1. Комплект для сюжетно1
28135,58
ролевых игр «Профессии»
Световой
модуль
для
2. рисования с песком и
1
21864,41
аксессуарами
Набор оборудования для
занятий
гимнастикой
(скакалка спортивная, палка
3. гимнастическая 50 см, обруч 12
2800,85
60 см, лента гимнастическая
– 4 шт, лента гимнастическая
на кольце – 2 шт, мяч фрибол
10 см – 2 шт, мяч массажный,
мяч фитбол – 45 см)

Дата
закупки

Поставщик

Тип

ООО
«Интелин»
ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки
Игры и
игрушки

10.11.2016

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

10.11.2016

10.11.2016

Инвентарный
номер

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мини-набор
оборудования
для занятий гимнастикой
(палка гимнастическая 100
см, обруч – 80 см, мячфрибол -15 см, мяч фитбол –
65 см в комплекте с насосом)
Набор
для
проведения
эстафет и групповых занятий
(эстафетная палочка- 6 шт,
волшебный платочек 66x66
см – 12 шт, волшебные
платочки – 132x132 см – 12
шт, паращют 3 м – 1шт)
Набор для сюжетно-ролевой
игры «Мастерская» (детский
ростовой верстак, набор
инструментов – 4 шт)
Набор для сюжетно-ролевой
игры
«Кухня»
(детская
ростовая кухня со столовой
посудой, комплект чайной
посуды – 2 шт, комплект
столовой посуды – 2 шт)
Набор для сюжетно-ролевой
игры «Магазин» (овощи и
фрукты в ассортименте – 50
шт, сумка – 2 шт, корзинка –
2 шт, тележка – 1 шт)
Магнитный
конструктор
Magformers с методическими

1

3974,58

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

10.11.2016

1

4788,14

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

10.11.2016

1

8181,82

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

10.11.2016

1

8727,27

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

10.11.2016

Игры и
игрушки

10.11.2016

6090,91

ООО
«Интелин»

34727,27

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

1

1

10.11.2016

10.

11.
12.

13.

14.

рекомендациями
Комплект
«Кукольный
театр» (куклы на руку – 35
шт,
комплект
для
организации детсого театра
теней – 1 шт)
Комплект развивающих игр
Beleduc (6 шт)
Игра-шестеренки Plan Toys
(6 шт)
Набор игр для развития
мелкой
моторики
и
сенсорики (бащмачок – 1 шт,
игры деревянные – 3 шт)
Напольная мозаика

15. Магнитный
танграм
Тихонова
Магнитный
конструктор
16. WEDGITS с методическими
рекомендациями
17 Кинетический песок

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

ООО
«Интелин»
ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки
Игры и
игрушки

10.11.2016

1

23181,82

10.11.2016

1

19090,91

1

5363,64

1

7818,18

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

10.11.2016

3

727,27
2272,73

2

34727,27

Игры и
игрушки
Игры и
игрушки
Игры и
игрушки

10.11.2016

3

ООО
«Интелин»
ООО
«Интелин»
ООО
«Интелин»

6

1400,00

ООО
«Интелин»

Игры и
игрушки

10.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

10.11.2016

5. Место установки и использования оборудования, игрушек.
№

Наименование и состав

Кол-во
шт.

1.

Комплект для сюжетно-ролевых игр «Профессии»

1

2.

Световой модуль для рисования с песком и аксессуарами

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Набор оборудования для занятий гимнастикой (скакалка
спортивная, палка гимнастическая 50 см, обруч 60 см,
лента гимнастическая – 4 шт, лента гимнастическая на
кольце – 2 шт, мяч фрибол 10 см – 2 шт, мяч массажный,
мяч фитбол – 45 см)
Мини-набор оборудования для занятий гимнастикой
(палка гимнастическая 100 см, обруч – 80 см, мяч-фрибол 15 см, мяч фитбол – 65 см в комплекте с насосом)
Набор для проведения эстафет и групповых занятий
(эстафетная палочка- 6 шт, волшебный платочек 66x66 см
– 12 шт, волшебные платочки – 132x132 см – 12 шт,
паращют 3 м – 1шт)
Набор для сюжетно-ролевой игры «Мастерская» (детский
ростовой верстак, набор инструментов – 4 шт)
Набор для сюжетно-ролевой игры «Кухня» (детская
ростовая кухня со столовой посудой, комплект чайной
посуды – 2 шт, комплект столовой посуды – 2 шт)
Набор для сюжетно-ролевой игры «Магазин» (овощи и
фрукты в ассортименте – 50 шт, сумка – 2 шт, корзинка – 2
шт, тележка – 1 шт)

1

1

1

3

5
3

Место
установки
Методический
кабинет
Логопедический
кабинет
Физкультурномузыкальный кабинет
Физкультурномузыкальный кабинет
Физкультурномузыкальный кабинет
Группа
№6
Группа
№6
Группа
№6

Отзыв
Используется для демонстрации
наглядного материала детям на
занятиях
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми
Используется на физкультурных
занятиях с детьми
Используется на физкультурных
занятиях с детьми
Используется на физкультурных
занятиях с детьми
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми

Магнитный конструктор Magformers с методическими
рекомендациями

12. Игра-шестеренки Plan Toys (6 шт)

Методический
кабинет
Логопедический
кабинет
Методический
кабинет
Группа
№5

1

Комплект «Кукольный театр» (куклы на руку – 35 шт,
10. комплект для организации детсого театра теней – 1 шт)

1

11. Комплект развивающих игр Beleduc (6 шт)

1

13. Набор игр для развития мелкой моторики и сенсорики
(бащмачок – 1 шт, игры деревянные – 3 шт)

Логопедический
кабинет

9.

3

14. Напольная мозаика

1

1

15

Магнитный танграм Тихонова

1

16

Магнитный конструктор WEDGITS с методическими
рекомендациями

2

17

Кинетический песок

6

Группа
№1
Методический
кабинет
Методический
кабинет,
группа
№4
Логопедический
кабинет

Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми
Активно
используется
в
самостоятельной
деятельности
детей
по
познавательному
развитию
Используется детьми младшего
дошкольного
возраста
по
познавательному развитию
Используется для демонстрации
наглядного материала детям на
занятиях
Используется для демонстрации
наглядного материала детям на
занятиях.
Активно
используется
в
самостоятельной и совместной
деятельности с детьми в группе.
Активно
используется
в
самостоятельной
деятельности
детей по речевому развитию

6. Описание образовательных практик
Старший воспитатель: Партретова В. Г.
Возраст детей: 3-7 лет
Количество задействованных детей – 172 чел.
Тема занятия: «Все профессии важны, все профессии нужны».
Задачи: развивать внимание, память, мышление, интерес к выбору профессии; формировать обобщенное понятие
«профессия»; расширить представление детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых действиях; уточнить и
расширить представление детей об инструментах, спецодежде различных профессий.
Описание: Педагог предлагает детям отправиться в путешествие по городу. В ходе занятия дети посещают
административные здания, в которых работают их родители. Педагог предлагает детям рассказать о профессии своих
родителей.
Используется: Комплект для сюжетно-ролевых игр «Профессии».
Учитель-логопед: Иванова Е. В.
Возраст детей: 5-7 лет (старшая и подготовительная к школе группы)
Количество задействованных детей – 60 чел.
Тема занятия: «Сказочная страна»
Задачи: развитие познавательных процессов, воображения, мелкой моторики.
Описание: Педагог создает игровую ситуацию и предлагает ребенку нарисовать песком на световом столе сказочную
страну, а затем вместе с ним обсуждает, что это за страна. Если ребенок испытывает затруднения при составлении истории,
рекомендуется использовать метод незаконченных предложений.
Используется: световой модуль для рисования с песком и аксессуарами.
Инструктор по физической культуре: Бурлакова М. Н.
Возраст детей: 3-7 лет
Количество задействованных детей – 110 чел.
Тема занятия: занятия, развлечения, праздники
Задачи: укреплять мышцы, развивать ловкость, координацию и крупную моторику.

Описание: Педагог организует подвижные игры, полосу препятствий, праздничные мероприятия. Педагог предлагает
принять участие в данных мероприятиях, направленных на физическое развитие, укрепление мышц, развитие ловкости,
координации и крупной моторики.
Используется: набор оборудования для занятий гимнастикой, мини-набор оборудования для занятий гимнастикой, набор
для проведения эстафет и групповых занятий.
Воспитатели: Аюпова Н. Ф., Могильникова В. Л.
Возраст детей: 4-5 лет (средняя группа)
Количество задействованных детей – 18 чел.
Тема занятия: «Играем вместе»
Задачи: побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи; совершенствовать умение самостоятельно
создавать для задуманного сюжета игровую обстановку; раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых
людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда.
Описание: Педагог создает игровые ситуации. По ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать
игровую обстановку с помощью игровых модулей, использовать собственные самоделки, применять природный
материал.
Используется: набор для сюжетно-ролевой игры «Мастерская» (детский ростовой верстак, набор инструментов – 4 шт),
набор для сюжетно-ролевой игры «Кухня» (детская ростовая кухня со столовой посудой, комплект чайной посуды – 2 шт,
комплект столовой посуды – 2 шт), набор для сюжетно-ролевой игры «Магазин» (овощи и фрукты в ассортименте – 50 шт,
сумка – 2 шт, корзинка – 2 шт, тележка – 1 шт).
Старший воспитатель: Партретова В. Г.
Возраст детей: 3-7 лет
Количество задействованных детей – 172 чел.
Тема занятия: «В деревне у бабушки Агафьи».
Задачи: закреплять знания детей о геометрических фигурах их свойствах, умения детей преображать фигуры по одному
или нескольких признаках, учить располагать геометрические фигуры на квадратной форме по углам, сторонам, в центре,
развивает мелкую моторику, пространственное и абстрактное мышление, творческое воображение ребенка.

Описание: Педагог создает игровую ситуацию для самостоятельной деятельности, предлагает создать фигуры.
Используется: магнитный конструктор Magformers с методическими рекомендациями.
Воспитатели: Карачарова Н. П., Иванова Е. Г.
Возраст детей: 2-3 года.
Количество задействованных детей – 30 чел.
Тема занятия: «Поиграем с мозаикой».
Задачи: формировать у детей восприятие цвета, учить детей группировать детали по цвету, развивать мышление, мелкую и
общую моторику.
Описание: Педагог создает игровую ситуацию, предлагает ребенку сходить на полянку за цветами. Показываем рабочее
поле, на котором выложены цветы без серединки. Показываем на цветок и называем его цвет, просим ребёнка повторить. Если
малыш ещё не говорит, проговариваем: «Это красный цветок. Покажи, где красный цветок». Затем предлагаем найти для него
деталь (серединку) красного цвета (такую же). То же с остальными цветами.
Используется: напольная мозаика.
Воспитатели: Антонова Е. В., Аюпова Н. Ф, Тинчурина Г. Р., Могильникова В. Л.
Возраст детей: 4-5 лет.
Количество задействованных детей – 60 чел.
Тема занятия: «Точки».
Задачи: развивать координацию мелких движений, формировать сенсорные эталоны (накопление представлений о цвете,
форме, величине), нравственно-волевые качества: целеустремленность, сосредоточенность, настойчивость, контроль и
оценку собственной деятельности, развивать у детей аналитическое восприятие - умения разбираться в сочетании цветов,
расчленять форму предметов, выделять отдельные величины.
Описание:
Педагог создает проблемную ситуацию, предлагает нарисовать контур предмета без мелких деталей..
Используется: Комплект развивающих игр Beleduc (6 шт).

Учитель-логопед: Иванова Е. В.
Возраст детей: 5-7 лет.
Количество задействованных детей – 60 чел.
Тема занятия: «Дружные звери».
Задачи: развивать внимание, выдержку, согласованность действий.
Описание: Педагог предлагает детям распределится на три группы — медведи, обезьяны и слоны. Затем педагог называет
поочередно одну из команд, а дети должны одновременно выполнить свое движение. Например, медведи – топнуть ногой,
обезьяны – хлопнуть в ладоши, слоны – поклониться. Можно выбирать других животных и придумывать другие
движения. Главное, чтобы каждая группа выполняла свое движение синхронно, общаясь только взглядом.
Используется: комплект «Кукольный театр» (куклы на руку – 35 шт, комплект для организации детсого театра теней – 1
шт).
Воспитатели: Антонова Е. В., Тинчурина Г. Р.
Возраст детей: 4-5 лет.
Количество задействованных детей – 30 чел.
Тема занятия: «Шестеренки».
Задачи: развивать логическое мышление, усидчивость, координацию движения, стимулировать творческую инициативу
детей.
Описание: Педагог предлагает с помощью данных деталей создать различные комбинации и яркие механизмы.
Используется: игра-шестеренки Plan Toys (6 шт).

