
Развивающая предметно-пространственная среда 

(согласно ФГОС) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»



Задачи:

* обеспечить комплексную безопасность образовательной среды, включая

антитеррористическую, пожарную, техническую, экологическую безопасность;

* повышать профессиональную компетентность педагогов, через создание условий для

творческой самореализации личности каждого педагога, обретения неповторимой

индивидуальности, поиска своего стиля деятельности, освоение и внедрение новых

современных образовательных технологий;

* продолжать создавать условия для развивающей предметно – пространственной среды

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;

* повышать компетентность родителей в сотрудничестве с ДОУ как равноправных

активных участников образовательного процесса, а также экспертов в отношении

особенностей развития и индивидуальности их ребёнка;

* создать конкурентоспособное учреждение за счёт развития в ДОУ вариативных

образовательных программ и технологий, в т.ч. дополнительных образовательных

услуг, соответствующих запросам детей и их родителей (законных представителей).

Цель дошкольного учреждения : 

формирование уверенно функционирующего и развивающегося образовательного 

учреждения, повышение его имиджа и способного в полной мере соответствовать 

современным образовательным стандартам дошкольного образования



3Организация групповых помещений ДОУ приближена к домашней обстановке, что способствует

эмоциональному благополучию детей, их быстрейшей адаптации к условиям дошкольного учреждения.

Устройство игровых зон обеспечивает детям

свободный доступ к игрушкам и иному

игровому и развивающему оборудованию.
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Игровое и развивающее 

оборудование в группах 

расположено по тематическому 

принципу для того, чтобы каждый 

ребёнок мог сделать 

самостоятельный выбор.



5Имеются технические средства обучения: ноутбуки, 

интерактивные столы, интерактивные доски.



В ДОУ имеется мобильный компьютерный класс.
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При создании развивающей предметно-пространственной среды в группах , учитываем:

Вариативность среды т.е. наличия в возрастных группах и иных 

образовательных помещениях ДОУ различных пространств  (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных игровых 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей.   



Совокупный годовой объём закупок (СГОЗ) 

утверждённый на финансовый 2019 год
37 305 203, 88 

Сумма запланированная на приобретение в 2019: 

• за счёт средств субсидий на иные цели 10 848 092

• за счет собственных доходов учреждения 2 167 741,60

Материально-техническое оснащение на 2019 - 2020 г.г.
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Сумма составляет:     8 927 370,05

приобретение лаборатории 

Наураша (в количестве 11 шт.) 

приобретение игр, игрушек и 

игрового оборудования

приобретения спортивного 

оборудования

Электронный аукцион сумма

1 298 000,00 

6 408 612,00

302 758,05

п.5ч.1 ст. 93 ФЗ

приобретение народных художественных 

промыслов на сумму 205 000,00

приобретение костюмов для 

театрализованных представлений на сумму 

395 000,00 

внедрение современной образовательной 

технологии в работе с детьми

Потребность в  приобретении

замена сломанного игрового 

оборудования, доукомплектование 

для образовательного процесса

для организации образовательного 

процесса

для организации проведения 

праздников и развлечений 



Электронный аукцион

приобретение канцелярских 

товаров

сумма

1 205 000,00

п.5ч.1 ст. 93 ФЗ

приобретение канцелярских 

товаров
99 943,00

п.14ч.1 ст. 93 ФЗ

приобретение учебно-

наглядных пособий и 

литературы 

150  057,00 

Потребность в  приобретении

Для организации образовательного 

процесса

для организации 

образовательного процесса
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За счёт собственных доходов учреждения  МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» 

КОСГУ 310

п.4ч. 1ст. 93 ФЗ

приобретение манекен-тренажёра

сумма :

43 600,00

Электронный аукцион

приобретение детской мебели 581 501,60



В МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»

функционируют официальный сайт, 

электронная почта и локальная сеть. 

http://ds33.detkin-club.ru


