
  Развивающая предметно-пространственная среда  помещений  и  мини-

центров в  групповых  комнатах ГБДОУ № 15 
Вид  

помещения 

Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским,  

обслуживающим персоналом 

и родителями; 

 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер, телевизор 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями 

и пр.) 

Методический  

кабинет 
 Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

 Организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

 Выставка изделий 

народного   декоративно-

прикладного  искусства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы). 

Развивающие игры 

Музыкально-

физкультурны

й зал 

 

 Музыкальные  НОД  

 Утренняя  гимнастика; 

 Праздники, развлечения,  

тематические досуги; 

 Театральные 

представления; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 физкультурные  НОД 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения, 

тематические, 

физкультурные   досуги 

 Учебно-методический комплекс 

Наглядно-иллюстративный материал 

Костюмерная 

 Музыкальный центр, аудиодиски, 

Пианино, dvdдиски. 

 Разные виды театров, атрибуты для 

танцев, детские музыкальные 

инструменты 

  

  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, для спортивных игр, 

тренажёры и тд. 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

 Территория   

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность,  

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (горки, качели, 

лесенки, игровые комплексы, беседки, 



 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Трудовая  деятельность на 

огороде. 

скамьи) и спортивное  оборудование. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Клумбы  с  цветами.  

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной 

программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская»,«Больница», 

«Магазин» 

 Центр  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  

Физкультурный  центр 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

 Раздевалка  Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

Изолятор 

Процедурный 

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

  Осуществление 

медицинской помощи 

 Профилактические 

мероприятия. (прививки) 

 Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинское оснащение  

1.Рецикулятор передвижной 

двухламповой РБ-07-Я-ФП 

2.Облучатель УФ ОУФНу 

3.Аппарат аэрофитотерапии «Туман-1.1» 

 

Микроцентр 

«Физическое 

развитие»   

 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Коврики массажные 

  Кегли, Кольцеброс  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм, картотека подвижных игр 

Микроцентр   

природы 
 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  

содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 



 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр  

«Дидактическ

их и 

развивающих 

интеллектуал

ьных игр»  

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Микроцентр  

«Строительно-

конструктивн

ых видов 

деятельности» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 напольный  строительный  материал; 

 конструкторы   

 пластмассовые  кубики; 

 транспортные  игрушки  

 схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).   

Микроцентр 

«Игровой 

уголок» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

Микроцентр 

«Безопасность

» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Родной  

город» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  города. 

 Макеты  домов, музеев, памятников и др. 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Микроцентр  

«Театральных 

режиссерских 

игр» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и др.) 

Микроцентр  

«Продуктивн

ых видов 

деятельности» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 



Микроцентр 

«Музыкально

е развитие» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

Микроцентр 

Музей 

«Горница» 

 Приобщение детей к 

русским народным 

традициям. 

 Старинная посуда, печь, прялка, предметы 

из бересты, каменные утюги, скатерти, 

расшитые полотенца ,ухваты, коромысло, 

рубель, сундук, глиняные фигурки, 

свистульки, русские народные 

музыкальные инструменты, колыбель, 

элементы женского , мужского  русского 

костюма 

Микроцентр 

«Петербуржск

ая гостиная» 

 Формирование уважения к 

своему городу. 

Патриотическое 

воспитание посредством 

расширения знаний 

истории Санкт-

Петербурга. 

 Дидактические игры, настольные игры по 

теме истории города,  портреты и бюст 

Петра 1, скульптура «Геро»  

мифологического персонажа, картины  с 

видами Петербурга, книги, открытки. 

Камин, свечи, скамейки, вазы с цветами, 

куклы в костюмах 17-18 веков. 

Микроцентр 

Музей 

«Спортивного 

инвентаря» 

 Ознакомление детей  с 

спортивным инвентарём 20 

века. 

 Клюшки, санки, спортивная форма для 

различных видов спорта, коньки, 

велосипед детский, медали, значки, марки 

мячи, ракетки, спортивная литература, 

альбом с фотографиями.  

 

 


