
Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды при участии 

социальных партнеров 

2017-2022 гг. 

Год открытия 

кабинета 

дополнительного 

образования 

Участие социального 

партнера 

Оборудование кабинетов 

дополнительного образования 

Учебно-методические 

пособия для кабинетов 

дополнительного 

образования 

2017 

ЧОУ «Эврика-Лицей» 
1. Кабинет Лего- 

конструирования 

Учебно-методическое 

пособие по лего- 

конструированию 

ГБОУ СОШ No644 

Приморского района 
2. Кабинет английского языка 

Учебно-методические 

пособия разных издательств, 

настольные игры 

Централизованная 

библиотечная система 

Приморского района 

Санкт- Петербурга 

3. Кабинет «Читалия» 

Учебно-методические 

пособия разных издательств, 

настольные игры 

ФГБУК 

«Г осударственный 

Русский Музей» 

4. Обновление медиатеки 

«Виртуального филиала» 

Печатные творческие 

тетради «Мы входим в мир 

прекрасного» 

ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» 
5. Обновление уголка 

активности группы 

кратковременного пребывания 

Пособия В. В. Воскобовича 

2018 

ЧОУ «Эврика-Лицей» 
6. Интерактивный музей 

кукол театральной студии 
Экспонаты музея 

2019 

Этно-досуговый центр 

«Пригожница» 

ГБОУ СОШ №644 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

МО «Озеро Долгое» 

7. Рекреационная зона «Музей 
детского сада» 

Экспонаты музея 

2020 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования. «Санкт-

Петербургский государст

венный педиатрический м

едицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

ГБУДО Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Приморского района СПб  

 

8. Оснащение оборудованием 
для тренировки сенсорных 

систем организма и 
вестибулярного аппарата 

детей раннего и дошкольного 
возраста в зоне «сухих 

тренировок» бассейна и 
физкультурном зале 

 (баланс-борды, сенсорный 
тренажер, напольное 

покрытие татами) 

Методическое пособие в 

разработке (статья в журнале 

«Физическая и 

реабилитационная 

медицина» т. 2, №2 2020г.)  



2021 

Этно-досуговый центр 

«Пригожница» 

ГБОУ СОШ №644 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

8. Рекреационная зона «Музей 
детского сада» 

Обновление экспонатов 

музея 

ГБОУ Прогимназия 

«Радуга» № 624 

9. Кабинет дополнительного 
образования 

Оснащение и наполнение 

кабинета ментальной 

арифметики 

Институт Детства РГПУ 

им. Герцена 

10. Игровая зона для детей 
раннего возраста (в т.ч. с ОВЗ) 

и семьи 

Оснащение и наполнение 

игрового пространства 

2022 

ООО «Развивающие 

игры Воскобовича» 

 

11. Пространство 
развивающей и коррекционно-

рекреационной среды для 
детей раннего возраста, 
родителей и педагогов  

Участие ООО «РИВ» в 

создании инновационной 

образовательной среды для 

детей раннего возраста 

в т.ч. с ОВЗ 

ЧОУ «Эврика-Лицей» 

(дошкольное отделение)  

12. Использование 
материальной базы обеих 

сторон 

Распространение опыта 

применения инновационных 

методик обучения в ходе 

открытых педпроцессов 

ГБУДО «Молодежный 

творческий Форум Китеж 

плюс» 

 

13. Использование 
материальной базы обеих 

сторон 

Обучающие мероприятия на 

открытых площадках с 

воспитанниками ГБДОУ 

патриотической 

направленности, по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

РФРО «Сообщество»  

 

14. Организация 

образовательной среды для 

детей 
раннего возраст 

Предоставление литературы 

и материалов по 

организации 

образовательной среды для 

детей 

раннего возраст 

МБДОУ Центр развития 

ребенка детский сад 

«Мичил» 

15. Поиск идей по 

организации современной 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Обмен опытом по 

организации современной 

развивающей предметно-

пространственной среды 



Этно-досуговый центр 

«Пригожница»  

16. Использование 

материальной базы обеих 

сторон 

Обучающие мероприятия с 

воспитанниками ГБДОУ 

патриотической и 

фольклорной 

направленности  

ГБДОУ детский сад № 

114 Центрального района 

Санкт-Петербурга  

17. Использование 

материальной базы обеих 

сторон 

Обмен опытом по 

организации современной 

развивающей предметно-

пространственной среды 

 


